
 

 

Спанда Таттва 

(Изложение древнего метода садханы) 

«Спанда Таттва» от Свами Ахандананды Сарасвати 

(перевод с английского – Гены 777) 

 

В традиции сиддхов, термин «спанда» использовался для 

обозначения Парама Таттвы (Высшей сущности, Брахмана) с древних 

времен. Другие Имена, используемые для той же таттвы - Шуддхатма 

(Изначальный Атман), Шанкара, Шива, Свабхава (собственная 

природа), Джната (знающий) и Саманья (всеобщий принцип). В 

Кашмире Он также известен, как Пратьябхиджнья Даршан (сознание, 

освещающее все). 

«Сарвадаршан Самхита» называет спанду - «Шива Даршан» 

(мимолетное проявление (проблеск) Шивы, которого мы почитаем). 

Этот термин соответствует Садхана-паддхати (методу, 

используемому для духовного прогресса) Абхинава Гупты. Ачарья 

Бхатта Каллата получил свою рахасью (суть учения) от своего Гуру 

- Васугупты, и составил пятьдесят карик (философских стихов) как 

краткое изложение учения. Утпалачарья добавил комментарий к нему 

в середине десятого века. Он назвал свой труд - «Спанда 

Прадипика». Этот документ написан на санскрите и был опубликован 

только однажды - в 1898 году, издательством «Medical Hall Press» в 

Варанаси. Теперь же сей труд в своей сжатой версии представлен 

индийским читателям. 

Согласно «Агама Рахасье» и «Шангунья Вивеке», Параматтва-

спанда (пульсация Атмана) проявляется при помощи шабды (слова, 

звука). Так же, как человеку нужна лестница, чтобы подняться на 

вершину семиэтажного здания, или же нужна лодка, чтобы 

переплыть реку, книги о религии и духовном знании (Шастры) 

необходимы для получения учения о Господе (Бхагван-Шастры). Об 

этом говорится в «Панчаратре». Речь там идет о важных 



 

 

взаимосвязях между сиддхи (духовными достижениями, 

просветлением) и обычным человеком. Никто не может обрести 

свою Истинную Сущность без этого. Спанда является вачьей 

(субъектом) этой грантхи (книги, трактата), а шабда – вачакой 

(читающим, произносящим). 

Слово «спанда» означает, тонкую вибрацию, пульсацию. 

Высшего Атмана и отражает его нистарангу (абсолютное 

спокойствие и неизменность). Его способность ко всеприсутствию и 

мгновенному распространению во всех формах - результат тонкого 

движения. Это движение не затрагивает, однако, такие качества 

Параатмы, как недвойственность и неизменность. (Атман пульсирует 

внутри себя, поэтому, какой бы кругооборот изменений не 

происходил с элементами внутри него, Его целостность не 

нарушается. Он всегда остается собой. 777) 

Джняна (т.е. различные виды знаний) во вьявахаре (мирском 

взаимодействии с объектами) возрастает по мере возрастания крамы 

(количества) разных познаваемых объектов. Однако существует 

мощная Чидрупа-Прамата (неподвижное сознание) или Самвид 

(чистое сознание), которое отделено от всех объектов, созданных 

пульсацией Параматмы. Фактически, это сознание и есть - 

Махешвара (великий Ишвара, т.е Брахман, имеющий определенную 

форму и наделенный атрибутами). Все различия и качества 

проявляются из-за этого сознания, которое порождает Ишвара-

Пратьябхиджну – прямое личное знание об Ишваре. Это то, что 

известно, как чит (Чистое сознание), Самвид, Джняна и Бодха 

(правильное и полное понимание). В действительности, очищенное 

сознание, по своей природе является нираварана Читсварупой 

(неискаженной формой сознания), и поэтому ни пространство, ни 

время не способны разрушить его. Также о чит можно сказать, что он 

– адвития (недвойственный), шрадха-агамья (обретенный в 

результате веры), и парокша (невидимый, как Небеса или Ад), и еще 

– сванубхавайка-прамана (т.е. обретается в результате прямого 

опыта). (Чистое сознание – термин противоположный мирскому 



 

 

сознанию, которое распознает объекты. Для чистого сознания - нет 

объектов, потому оно не разделимо. Достичь чистого сознания 

можно лишь в результате самадхи, потому оно – результат прямого 

опыта. 777). 

Именно этот Парамешвара (Господь) Шакти-чакры (колеса 

шакти) является Атма-Чинтамани (т.е. Атманом, подобным 

волшебному драгоценному камню, исполняющему желания). Он - 

упейя (то, что должно быть получено, достигнуто), а, следовательно, 

он - абхидхея (главная цель практикующего). 

Очень хорошо. Разберемся, почему же его (Атман) сравнивают с 

Чинтамани (драгоценностью, исполняющей желания)? Потому, что 

Шастры называют его прямым личным познанием. А «Паушкар 

Самхита» заявляет, что внутри самого Чинтамани не сыщешь никаких 

конкретных готовых объектов. Этот исполняющий желания камень, 

даст вам только то, что вы желаете. Всемогущий Брахман в этом 

вопросе подобен Чинтамани. 

Chinataamanau svarooope`na na kinchidupalabhyate`,  

atha chaabhimatam soote` brahmaivam sarvashaktikam. 

 

«Параматха Сара» также говорит, что Бхагван хотя и 

присутствует во всем, но Он дает нам желаемое так же, как и 

Чинтамани, в форме, точно соответствующей чувству, с которым 

совершается упасана (любящее поклонение) Ему. 

Sarvaakaaro bhagavaanupaasyate` ye`na ye`na bhaave`na, 

tam tam bhaavam bootvaa chintaamani rava samabhye`ti.  

 

«Джнян самбодха» говорит то же самое. Джнана-Шакти (сила 

мудрости) – по своей природе является эка-рупой (единой для всех 

формой), но она выражает себя в различных формах из-за санкальпа-

бхады (разных намерений, разных людей). В этом ее схожесть с 

Чинтамани, принимающим множественные формы Лакшми (Богини 

благодати и процветания). 



 

 

Svabhaavaade`karoopaani naanaatvam pratipadyate`, 

gnanasya shaktih sankalpairlakshmeechintaamane`riva. 

 

Вот почему Господу дается имя «Шива-Шанкара», так как Он 

является Атьянтика-Шрея (основой благости). 

Собственно, сама эта Шакти - безымянна. Сиддханатха в своей 

«Абхедхартха-карике» говорит, что Брахман не имеет физического 

существования (Бхава-Шунья), не поддается восприятию чувствами 

(Аграхайя) и не имеет формы (Ниракара). Даже само имя «Шива» - 

вымышлено. Брахман не имеет конца (паринамы) и также не имеет 

виварты (альтернативы, дуальности). Или, даже если 

противоположности присутствуют в нем, то их никак нельзя 

разделить.  

Vastuno bhaavashoonyasya tvagraahyasya niraakrite`h, 

kalpanaamaatrame`vaitat yachhivavyapade`shaman. 

Ne`ttham vibhorvivartasti parinaamashcha na kvachit, 

atha vaa dvayamapyastu tathaapyasya na khandanaa. 

 

Та же самая точка зрения указана в «Самвит Пракаш»: 

«Нирмала-бодхаика-сварупа Парамартха» (Парамартха (высшая 

истина) – есть основа просветленного сознания). Он обладает 

способностью обретать Деха-Париграху (грубое физическое тело и 

все, что накапливается в нем) посредством изменений и 

последствий. 

Парамартха - это Ачьюта (тот, кто никогда не теряет своего 

естественного состояния, т.е. постоянный). Хотя и кажется, что он 

меняется в виварте (в том, что вращается, меняется местами), но все 

же он остается неизменным. Вывод заключается в том, что он 

подобен золоту в серьгах. 

Iti nirmalabodhaikaroope` de`haparigrahah,  

vivarta-parinaamaabhyaam dvaabhyaamapyupapadyate`.  

Vivartapyatathaaroopastathaa bhaasi tvamachyuta,  

parinaame` sa e`va tvam suvarnamiva kundale`. 



 

 

 

Теперь возникает вопрос: как Таттва (сущность всего, Атман) 

может быть нираварана (неискаженной, чистой)? Все, что мы видим 

вокруг, покрыто Гунами (тенденциями), такими, как: сукха (полный 

комфорт), дукха (печаль), моха (заблуждение), спанда (пульсация), 

нисспанда (абсолютный покой). Ответ на этот вопрос заключается в 

том, что Таттва - это джнея (свидетель) сукха-дукхи (удовольствия и 

страдания), и именно поэтому она сама, сатта-шунья (лишена грубого 

физического существования). Кажется, что Таттва получила 

пратиштху (ценность, признание) из-за ашрая (его прибежища) в 

джнате (знающем). Люди, чей буддхи (интеллект) апрабуддха (не 

просветленный, незрелый), отказываются от своей изначальной 

просветленной сущности. Ими управляют их желания (камана) и они 

отождествляют себя со своими отдельными телами, тем самым 

ограничивая свою бесконечную сущность (анта-сварупу). Это 

ограничение связано с авидьей (неведением, отсутствием 

правильного знания). Наша собственная истинная форма - это 

Самвит-сварупа (форма Джнаны или сознания), и она является 

адвитьей (недвойственной). Поэтому Махапуруши (великие 

Махатмы), которые стабильны в своей сварупе (изначальном 

состоянии), никогда не обманываются кажущейся реальностью 

внешнего мира. Это станет совершенно ясным, когда мы продолжим. 

«Дхату Самикша» говорит, что авидья-шабала Атма (Атман, 

опутаный авидьей) становится прамейя (т.е. тем, который 

установлен, искусственно создан), а это означает, что разница между 

драштой (тем, кто видит) и дишьей (тем, что видно) не является 

реальной. Сила авидьи заставляет Атмана не понимать свою 

сущность. Авидья сама по себе является анритой (ложной, а не 

истинной). Она - не реальна, так как анрита не является васту 

(объектом). То, что является авасту (не объектом, ничем), не может 

разрушить веревку (Веды приводят пример ошибочного восприятия 

свернутой кольцами веревки, как змеи). Точно так же Атман не может 

быть уничтожен или истощен авидьей. Таким образом, Параматма, 

который является сварупой (изначальной формой) Джнаны, не имеет 



 

 

ни бандханы (рабства), ни паратаха (своей противоположности). Он 

просто кажется связанным из-за того, что мы не осознаем правды. 

Как только человек обретает Джнану, он понимает, что Атман всегда 

был и будет свободным. (Атман нельзя потерять или обрести. Он 

всегда был и будет в центре Дживы, на которую надеты оболочки тел 

– шариры. Из-за этих оболочек, обретенных в результате 

«нечистоты», «примесей» в чистом сознании Атмана, Джива теряет 

способность видеть мир, как часть своего сознания и делит его на 

внешний и внутренний, а затем используя маломощные инструменты 

органов чувств в телесных оболочках – еще и на различные объекты. 

От этого, ни миры, ни объекты не становятся реальными, они лишь 

кажутся, подобно змее в веревке.777). 

 

Avidyaashabalasyaasya sthitam me`yatvamaatmanah,  

griheetam na nijam roopam shabale`na taadaatmanaa.  

Saa chaanritaatmikaavidyaa naanritasya hi vastutaa,  

taavastu vastuno naasham vikaaram vaa karotyatah.  

Naachchaaditasya tamasaa rajjukhandasya vikriyaa,  

naasho vaa kriyate` yadvat tadvannaavidyayaatmanaa.  

Naatah svato na parati bandhosya paramaatmanah,  

baddhothaavidyayaa jeevo muktistasta hi tatkshaye`. 

 

В «Таттваюкти» говорится, что ужасные действия, 

связывающие людей в этом мире, одновременно являются 

средством для Мукти (освобождения от цикла возрождения). 

Человеческая глупость мешает людям стать свободными от рабства 

этого мира (бхава-бандханы). Согласно «Кулаюкти», патана 

(падение) и абхьюдая (возвышение) вызваны одними и теми же 

факторами. То, что связывает аджняни (того, кто находится под 

властью аджнаны или имеет отсутствие Джнаны), одновременно 

является средством для мукти (освобождения) Джняни. 

По мнению Утпалачарьи, то, что является причиной страдания 

для глупых людей, становится средством для имеющего 



 

 

правильное мышление (праджна-ваваны), чтобы пересечь море 

мирских печалей. Железный шар тонет, но железная чаша плавает. 

(Используя искуссные средства – упайю, созданные на основе 

знания своих сильных и слабых сторон, йогин строит садхану, так, 

чтобы опираясь на законы кармы, изменить оболочки Дживы 

(шариры) и ум так, чтобы они стали пригодны для восприятия 

Атмана. 777) 

 

Seedati yenana jadah praagnaste`naiva santarati dukhaat, 

Pinditamayopsu majjati tade`va paatreekritam plavate`. 

 

В Гите ясно сказано (2. 70), что шанти (продолжительный 

внутренний покой) получает лишь человек, бесстрастно 

принимающий исполнение своих желаний, а не тот, кто имеет 

бесконечные желания! Предыдущая перед этим высказыванием, 

шестьдесят четверта шлока второй главы Гиты, заявляет, что бхога 

(наслаждение удовольствиями), совершаемое индриями (органами 

чувств), которые свободны от рага-двеши (привязанности/ 

отвращения), становится садханой (методами духовного прогресса) 

для достижения прасады (божественной милости). 

Один Махатма сказал: «Только те просвещенные джняни 

(обладающие джнаной), которые благословлены чувствовать 

объекты, не теряя при этом своей Атма-бхавы (знания, что они 

являются Атманом, а не телом) являются Дживанмукти 

(освобожденными в этой жизни). Объекты чувств - это спанда 

(пульсации) самого Атмана. Он похож на актера, который появляется 

в разных ролях. (Йогин не презирает объекты мира – он 

дистанцирован от них. Он принимает все, что приплывает к его 

берегу, потому что понимает, что за приливом будет отлив и глупо 

не считать удовольствия и страдания сторонами одной монеты. 

Попытка разделить их также глупа, как стремление обрести счастье 

в объектах Сансары. Вместе с радостью обладания, придет страдание 

от разрушения или потери.777) 

 



 

 

Asantyaktaatmabhaavaanaam vishayaananugrihnataam, 

Vignaataparamaarthaanaam jeevataame`va muktataa. 

Te` chaivaasyaatmanah spando natasye`vaanyaroopataa, 

 

Йогинатх написал в «Читсукхи Санстути», что правритти 

(деятельность) и нивритти (отсутствие деятельности) шакти (силы 

Брахмана) вызывает удаю (Творение) и пралаю (Растворение). 

Поэтому, они - пульсации Шакти. Несмотря на то, что эту пульсацию 

невозможно увидеть прямо, она подобна дыму, восходящему от огня, 

или игре теней в небе. Таким же образом рассматривается этот 

дуальный мир, как находящийся в Адвайта Параматме (Великом 

недвойственном Атмане). Влага, выпадающая росой перед восходом 

солнца - это форма воды (сакара), но она испаряется после восхода 

солнца, становясь бесформенной (ниракара). (Йогинатх по сути 

сказал, что творение и поддержание мира требует усилий. Мир в 

пралайе разрушается, не от того, что его специально ломают, а от 

того, что перестают прикладывать должные усилия к его 

поддержанию. Это хорошо характеризует Шива, в своей спокойной 

форме. Беря пример с Шивы, садхак перестает поддерживать мир, 

находясь в дхьяне. Тогда мир растворяется и проявляется реальность. 

777) 

Теперь, давайте поговорим о субъекте (знания), потому что 

полезность Шастры состоит в пратипадана упаайе (предоставлении 

искусного метода для достижения чего-либо) и упейи (цели, которая 

должна быть достигнута). (Внимание! Атрибуты правильного текста. 

Цель (упейя) и искусные методы, для ее достижения.777). Такая 

Джняна дает стабильный опыт упейя сварупы (формы или сути того, 

что должно быть достигнуто). Следует иметь в виду, что этот даршан 

(учение) независимо. Оно никак не противоречит философии 

Адвайты. Когда человек переходит к самой сути учения о Спанда 

бхуми (основе пульсации), различные вани (слои речи), например - 

Пашьянти, создаются циклично (проявляются и исчезают). (Речь 

идет об изначальной речи – Вак и ее четырех формах, создающих 



 

 

мир: (Пара, Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари. См. доктрину спанды. 

777)) 

Согласно «Самвит Пракаши», эти вани (слои речи) заставляют 

мир проявляться и исчезать. Они принимают имена согласно 

следствиям (своих причин) и поддерживают продолжительность 

этого разнообразного мира движущихся и неподвижных объектов. 

Пранаяна (рождение) и санкоча (сжатие) являются обеими формами 

Вак (изначальной речи). В ней пребывают все взаимодействия, имена 

и формы. Если мы откажемся принять существование Шакти, которая 

является этим вани (изначальной речью, имеющей 4 степени), ни 

одна из философских школ не будет возможна, потому что именно 

эта вани (изначальная речь) является пракашакой (тем окном, через 

которое видны) различные философии.  

Атман была назван Ади-Сиддхи (высшим достижением) в 

«Ишвара Пратьябхиджне». Этот наш Атман является Ади Сиддхи, 

джнатой (знающим), картой (делателем) и Махешварой (великим 

Ишварой). Никто, никакое постороннее сознание не может создать 

или разрушить его. Атман есть то, благодаря чему все остальное 

создано. Атман есть то, что остается, когда все остальное исчезает. 

(Этот абзац говорит о том, что в результате практик не нужно 

ничего достигать и улучшать. Наоборот, Атман обретается 

отбрасыванием всего лишнего. 777). 

 

Kartari gnaatari svaatmanyaadisiddhe` mahe`shvare`, 

ajadaatmaa nishe`dham vaa siddhim vaa vidadheeta kah? 

 

Моха (заблуждение) является единственной причиной 

неправильного понимания склонности ума к объектам чувств, а также   

существования (дословно: ади (начала), мадхья (середины) и анта 

(окончания)) Пракашамана (того, кто наблюдает или освещает) 

самосветящуюся Парамартху (Высшую цель). 

Он (Пракашамана) похож на мелкого короля, попросившего 

императора о небольшой частной армии с оружием и боеприпасами, 

а затем пытавшегося покорить Императора. Так он лишь уничтожит 



 

 

самого себя. Точно так же виртути (умственные наклонности) или 

объекты вритти, которые являются проекцией Атмана, получают 

шакти (силу) от Ади Сиддха Атмы - Атмана, который является 

обителью высших и вечных Достижений, и при этом сами хотят 

преодолеть Атман! Они должны потерпеть поражение. Это не 

подлежащий сомнению факт, что существование Атмана никогда не 

может быть преодолено кем-либо или чем-либо еще. (Ахамкара, 

которая является внутренним «я» гражданина называется здесь 

Пракшаманой, который с помощью карманного зеркальца отражает 

свет Атмана, на так называемые объекты внешнего мира, познавая их. 

Вритти (вибрации ума), которые так мешают практикующему дхарану 

– это такие же отражения Шакти Атмана. Ум - всего лишь неверно 

работающий бытовой прибор, наподобие сломанного 

радиоприемника, раз в минуту включающего поиск по каналам. Если 

разобраться в инструкции и правильно его настроить, он станет 

хорошим подспорьем. 777) 

Первая шлока Карики: 

 

Yasyonme`sha-nime`shaabhyaam jagatah pralayodayau, 

tam shaktichakravibhavaprabhavam shankara, stumah. 1. 

 

Это хвалебный стих, в котором превозносится и восхваляется 

Шанкар Бхагаван. Шанкар Бхагаван - это тот, кто дарует как 

удовольствия (бхога), так и освобождение от перерождения (Мокшу); 

то, что, что полезно (шрейа) и то, что, что приятно (прейа). Его чистая 

и незапятнаная природа (нирмалата свабхава) означает, что он 

недуален (адвайта). В этом смысле Дживанмукта (особожденная 

душа) достигает полного освобождения (Мокши). 

Очищенное сознание (Самвид) - есть знающий (джната), 

делатель (картада), наслаждающийся (бхокта) и Ишвара. Он не 

яляется ни иллюзорным наложением (адхьяаропа), ни ложным 

предположением (адхиаса). В этом Самвиде присутствует все сущее. 

В «Сарванья-бхайраве» написано, что обретение Мокши не означает 

перехода в другое место и вообще не относится к какому-либо 



 

 

конкретному месту. Мокша – это развязывание воображаемого узла 

аджняны (отсутствия Джняны, невежества). (Это очень важный абзац. 

В результате Мокши не достигается никакое новое место, скажем Рай 

или чистые миры Богов. Все, что необходимо достигнуть практику, 

находится от него на расстоянии вытянутой руки. Не в Индии, 

Непале, Тибете, Мекке или Иерусалиме.  

Все здесь, сидит прямо на коврике для медитации. Чистое 

сознание (самвид) – это сознание, свободное от наложений и ложных 

предположений.777) 

 

Naanyatr gamanam sthaanam mokshosti surasundari, 

Agnaanagranthibhe`do yah sa Moksha iti kathyate`. 

 

«Махабхарата» описывает природу Мокши. В ней говорится, что 

читта (склонности ума), смущенная привязанностями и 

отвращениями - это Сансара. Читта, свободная от привязанностей и 

отвращений - это Мокша. То же мнение разделяют буддисты. 

«Нарада Санграха» говорит, что все викальпы (разнообразие 

альтернатив, вариантов) – это Сансара. Нет никаких других оков, 

кроме викальпы. Автор «Нарада Санграха» утверждает, что оковы; 

тот, кто скован и тот, кто сковывает – составляют одно. Они связаны 

собственными викальпами. 

По мнению «Атмасатпати» бандханы (оковы) нереальны. Если 

это так, то от чего же тогда Мукти (освобождение)? Как рабство, так 

и освобождение создаются викальпой. Фактически, оба являются 

ложными. (Где есть разделенность и разнообразие – там есть ложное 

знание. Ложное знание показывает недостижимые цели и 

неэффективные пути их достижения. Думаешь это абстракция? 

Оглянись вокруг себя в троллейбусе в 8.30 утра. 777) 

«Панчаратри» использует слова Бхагаван, Сарванья 

(всезнающий), Сарвадарши (всевидящий) и Сарва Шакти 

(всемогущий) как синонимы Атма-Самвида (чистого сознания, 

которое является Атманом). Описание слова «Бхагаван» такое же, 

как в принципе вайшнавов. Если бы они не верили в принцип, 



 

 

согласно которому Бхагаван и Чистое Сознание (Самвида) - одно и 

то же, то как бы они могли разделить единое на триаду: того, кто 

поклоняется (стота); того, кому поклоняются (стутья) и молитву 

(стути)? Поскольку разрушить Адвайту (недвойственность) 

невозможно, то не существует и разрушителя Адвайты.  

Погрузите знание (джнею) в вашу Истинную Сущность 

(Сварупу), а затем посмотрите на знающего (джнана). Вы обнаружите, 

что знающий и знание не разделены. Все различия (бхеда) - это 

просто слова. Это всего лишь викальпа, всего лишь вариации.  

(Знающий и знание никогда не разделены. Даже в Сансаре 

любое знание субъективно и не отделимо от дающего человека. Кто-

то сумел продавить авторитетом и попасть в учебник. Мы считаем 

такие знания фундаментальными. Каждый год мы тоннами 

выбрасываем в мусор фундаментальные истины, которые устарели 

или были опровергнуты. Практикующий на каждом из этапов 

получает знания, которые впоследствии опровергает или 

модифицирует.  Помнишь? А чего ты хотел? Стабильности? 777) 

Викальпа - причина слов (шабды), а слова - причина вариаций. 

Обыденные фразы, такие, как: «голова Раху» и «поток гхи» - 

ссылаются на то, чего в реальности не существует - на воображаемые 

объекты. Хотя фразы и разные, но они на самом деле являются 

альтернативами для обозначения одного и того же. То, что не 

разделено в нашем Чистом Сознании (Самвиде), то не разделено, 

даже когда для его обозначения используются разные слова или 

фразы. (В словах, которые разделяют мир на объекты – нет Шакти. 

Слова, которые объединяют его – это Мантра (слова силы).777). 

 Взаимодействие (вьявахара) возможно лишь с помошью речи 

(вачаны). «Самвит Пракаш» утверждает, что Вак (сила речи) является 

причиной мирского взаимодействия. Это не какой-то невидимый 

объект, типа Рая (Сварги), упомянутый в шастрах. Это доказывается с 

помощью логики (юкти-сиддха). 

 Никакая деятельность не выполняется без санкальпы 

(намерения), и никакая викальпа (выбор) не возможна без Вака (речи). 

Корнем Вака является бодха (знание), которое и есть Атман. Это было 



 

 

объяснено в «Джаяхья Самхите». Такие слова, как матра, атисукшма, 

парама, мадхьяма, стуха и стухатара, имеют разные значения, 

используемые в разных принципах в той или иной форме. Чистое 

Сознание, как форма Шивы-Шанкары – есть пурва-рупа (форма, 

предшествующая) физическому, вербальному или умственному 

общению. Его мы восхваляли во вступительном гимне книги. 

Кто же он? Он - тот, кто открывая глаза, порождает и сохраняет 

Творение, и закрыв глаза, вызывает его пралайю (растворение), Он - 

та самая Спанда Таттва. Мир возникает в бодрствующем состоянии 

(джагрита-кале) и исчезает в глубоком сне (сушупти-кале). 

Единственной причиной создания/рстворения мира является 

открытие (унмеша) и закрытие (нимеша) глаз Атма-Самвита (Чистого 

сознания, Атмана). Мир, который мы видим - это прасара 

(расширение, распространение) и вирама (остановка, отдых) шакти 

Ишвары, являющейся формой нашего Атмана. Оба являются 

формами чистого Сознания. 

В «Таттва вичаре» утверждается, что удайа (восхождение) и 

вилая (исчезновение) этого мира связаны с расширением и 

сокращением этой Шакти. Тот же принцип рассматривается в 

«Какшья Стотре», которая гласит: «Пробуждение и засыпание 

(унмеша-нимеша) вашего намерения называется сришти-пралаей 

(созданием/растворением)». (Сознание и мир – одно и то же. 

Бодрствование и глубокий сон сознания приравниваются к созданию 

и разрушению мира. Как внизу, так и наверху. Ниже приводится 

подробное объяснение теории дришти. 777) 

Данное становится ясным, как только мы видим этот 

удивительный мир. Во время пробуждения (унмеши) Ичаха-шакти 

(сила намерения) пребывает в Джнана-крие (действии Джняны) и 

вызывает творение. Намерение активирует Джняну, и крия-карана 

(инструменты действия) помогают создать все объекты в этом мире. 

Прекращение Ичха-шакти (силы намерения) является пралайей. 

Слова «унмеша» и «нимеша» используются в благоприятном 

смысле. Они одинаково могут означать, как завершение фразы, так и 

описывают начало творения (сришти). Эти слова невозможно 



 

 

разделить. Унмеша несет с собой Мукти, а нимеша – неподвижность 

(нистаранга). 

Шива-Шанкара - форма Атма-Самвита (чистого Сознания 

Атмана). Его называют «шакти-чакра вибхавапрабхава» 

(возникновение могущества Шакти-чакры). Согласно «Малини 

Виджаи», ичхаа (намерение) является сестрой-близнецом Творца. 

Когда он создает этот мир, он становится Джнана-шакти. Когда же он 

обращается к следствиям или же объектам этого мира, то становится 

Крийя-шакти (силой действия). 

Эта Шакти, в результате эффекта наложения артхи (мирского), 

получает много имен, как волшебный Чинтамани. Она подобна Мате 

(Изначальной Матери), украшенной гирляндой из пятидесяти видов 

цветов. Эта Шакти носит гирлянду из множества форм и звуков. 

Шакти-чакра бывает четырех видов: Кхечари, Гочари, Дикчари 

и Бхучари. Они также называются: Пара, Пашьянти, Мадхьяма и 

Вайхари. Именно в них пребывают ананда (радость), ичха 

(намерение,желание), джнана (знание) и крия (действие). Ни одна из 

этих шакти не отделена от Атма-Самвита. (Заметим, что каждой из 

форм речи, соответствует определенное качество. Пара-вак 

проявляется, как колебание праны. Данная форма речи не отделена 

от Сознания (Атмана) – ей соответствует качество – ананды 

(блаженство, не имеющее внешней причины и неизменно 

сопровождающее Атман). Пашьянти-вак проявляется как идея. 

Пашьянти - движущая сила Творения. Мир Брахмы начинает 

создаваться, с уровня Пашьянти и этой форме речи соответствует 

иччха (намерение). Мадхьяма – проявляет себя в образе или 

мыслеформе. Здесь впервые происходит разделение на объект и его 

имя. Мадхьме соответствует джняна (знание). Вайхари – 

членораздельная речь, проявленная в материальном мире с 

помошью речевого аппарата. Вайкхари соответствует крия 

(действие).777). 

Сияние высшего блаженства Брахмана (парама-ананды) 

свободно от грубой физической формы из панча-бхуты - пяти 

элементов), а также это сияние является невидимой Шакти Господа 



 

 

Вишну. Самвит (чистое Сознание) приобретает форму посредством 

этой шакти и разрушает Данавов (одну из демонических рас). Эта 

шакти – благодатна (хита-каринея), и поэтому ее называют «Мата» 

(Мать). Эта Шакти во всех ее формах – тонкое тело ума (виджняна 

деха). 

Мы не будем здесь подробно рассказывать об изначальной сути 

этой шакти. Вы можете найти эту информацию в учении любой из 

философских школ. Различные мата (мнения) относятся к ней как к 

Кхечари, Ичхе, Пара, Агора, Вама, Брахми, Вайшнави, Шави, Саури, 

Бандхи, в зависимости от того, какой аспект является 

преобладающим в этой школе мысли. Некоторые также считают, что 

это акшарарупа (звук в своей извечной, неизменной форме), или 

каранарупа (внутренние инструменты тела). Как бы то ни было, все, 

что я хочу сказать, это то, что Господь в форме Спанда-рупы 

(вибрации) является основной причиной шакти во всех ее формах. 

«Майявамана Самхита» делает замечательное заявление: 

«Лишь один безупречный Атман - это джната (знающий) и джнея (то, 

что познается) согласно всем учениям, включая Веданту (которая 

верит в недвойственного Брахмана как субстрат всего), Вишнуизм, 

Шиваизм, Саурью (учение, в котором поклоняются Солнцу, как 

Высшему), Буддизм и другие. (Еще раз повторюсь. Это очень важное 

утверждение, которое поддерживают все философские школы 

Бхараты. Познающий и познаваемое – это одно и тоже. Не может 

быть никакого объективного мира, существующего отдельно от 

познающего и имеющего независимое существование. Мир – не один 

для всех существ. Он существует только для тебя и прекратит 

существовать, когда прекратишь существовать ты. У меня другой мир. 

Он здорово отличается от твоего. Потому что у нас разные самскары. 

777) 

Знающий тождественен познаваемому. Вот почему сказано, что 

мы поклоняемся тому, чьи открытые и закрытые глаза становятся 

причиной Творения и Разрушения. Дело в том, что эти различные 

формы одной Шакти (шакти-самуха) пульсируют внутри единой 

бесконечной формы (ананта-рупы). Шактиман (повелитель Шакти) 



 

 

Атман - это Махешвара, а шакти – это джагат (мир). Так же, как 

привлекательность исходит от каждой части тела красивой 

женщины, сознание (чинматрата) Параматмы пульсируя, 

проявляется в форме джагата (мира). Имя - «Прабху» (Господь), 

данное Атману, как раз выражает силу этих шакти. 

Теперь возникает вопрос: «Почему великолепие Атмана 

скрывается в великолепии иллюзорного мира (сансаара авастха)»? 

Ответ дан в оригинальной Карике. 

 

Yatra sthitamidam sarvam kaaryam yasmaachcha nirgatam, 

tasyaanaavritaroopatvaanna nirodhosti kutrachit. 2 

 

В «Спанда таттве» утверждается, что весь этот мир, являющийся 

лишь следствием определенных причин (карья-джагат) – есть форма 

Джняны и состоит из шакти. Он остается джняна-рупой (формой 

Джняны), даже в состоянии нимеша (растворения мира), и поэтому 

неподвержен сокрытию завесами (анаврита-аначхадита). Он 

неподвержен разрушению (ниродхе) нигде и никогда. (Даже 

разрушенный мир в состоянии нимеша не исчезает, а остается в виде 

образа в Сознании и лишь ждет, когда Шакти снова создаст этот мир 

согласно образу. Так Брахма творит нашу вселенную, Вишну 

поддерживает ее, а Шива разрушает. Три принципа Брахмана.777) 

Фактически бодхья (то, что должно быть познано) не имеет 

отдельного существования. Атман - авабодхасварупа (непознаваемая 

форма) и свободен от скрывающих вуалей в обоих состояниях. 

Ачарьи прошлого говорили: «Золотые украшения различных форм 

не отличимы от золота. Точно так же, вечная форма (нитья-сварупа), 

являющаяся основой этого сложного мира, не отделима от него. 

Золото – имеет форму куска металла, пока оно не залито в 

различные формы. Атман пребывает, как чистое сознание 

(чидатмака), пока в нем нет ничего, что можно было бы узнать». 

(Атман невозможно потерять или разрушить. А значит нет 

необходимости его искать или создавать. Он всегда остается там, где 

изначально находился. Чтобы увидеть его там, надо убрать 



 

 

препятствия. Препятствия - как тени на стене, могут быть страшными 

или влекущими. Но они – нереальны. Стоит исследовать одно, и их 

природа станет совершенно ясной. 777). 

«Джняна самбодха» говорит то же самое. «Мир (вишва) - не 

является прибежищем (ашрея) пространства (акаши). Джняна подобна 

пространству, она бесконечна, но джнейя (то, что познаваемо) также 

ограничена, как и мир (вишва). Как пространство не может быть 

разделено, потому что оно всепроникающее, также Джняна-сварупа 

не может быть ограничена». 

Таким образом, если Джняна Атмана не разрушается, когда 

блокируются или почти останавливаются мысли (вритти), то как 

может перестать ум быть активным в бодрствующем или других 

состояниях? Третья Карика Ачарьи отвечает на этот вопрос. 

 

Jaagritaadi vibhe`de`pi tadabhinne` prasarpati, 

Nivartate` nijaannaiva svabhaavaadupalabdhritah. 3. 

 

Это верно, что джагрита (бодрствование) и другие состояния 

постоянно сменяют друг друга, но все они вместе составляют Атма-

Самвит (Сознание Атмана). Состояния (авастхи) различаются, но 

Спанда Таттва (вибрация Атмана) никогда не меняет своей 

постоянной природы, поскольку она упалабдха (тот, кто достигает). 

Упалабдха остается неизменным во всех трех состояниях 

(авастхтах): состоянии бодрствования, состоянии сновидений и 

состоянии глубокого сна. Разница заключается лишь в состояниях, а 

не в том, кто проходит через эти состояния. Семена ядовитого дерева 

могут быть крошечными или крупными, но яд в них одинаковый. 

Самведана (осознанность, знание) хорошо известны в 

состояниях джагрита (бодрствования) и свапны (сновидения). Когда 

человек пробуждается от состояния сушупти (глубокого сна), он 

осознает чувство сукха-нидры (глубокого, комфортного сна). Однако 

свидетель (самватта -тот, кто знает) является неизменным (акшунна) 

во всех трех состояниях. 



 

 

Отражение Луны в воде движется, когда вода рябит, но луна в 

небе не затрагивается этой рябью. Состояния (авастхи) танцуют и 

изменяют свои формы, но Параматман не затрагивается ими. 

Подобно тому, как движение частей тела (анна) не отделены от 

самого тела, так все различия в мире, являются движениями 

Параматмана. Когда драшта (тот, кто видит) захватывает 

информацию из индрий (органов чувств), то это - состояние 

бодрствования. Все то, что он схватывает через манас 

(эмоциональный ум) - это сновидение. Состояние глубокого сна - это 

состояние, в котором не схватываются предметы или эмоции, и нет 

воспоминаний. Сам же Атман является формой чистого осознавания 

(бодхаика-сварупа), постоянной и неизменной. Это его турьята 

(качество состояния Турьи, которое является состоянием 

незапятнанного сознания). 

Некоторые люди считают, что эти состояния (авастхи) 

существуют во внешнем мире, но не в авасштатхате (том, кто 

проходит через эти состояния). Следующая Карика дается, чтобы 

опровергнуть это мнение посредством пратьябхиджни 

(просветленного сознания) и различных логических аргументов. 

 

Aham sukhee cha dukhee cha raktashche`tyaadisamvidah,  

sukhaadyavasthaanusyoote` vartante`nyatra taa sfutam. 4. 

 

Думать: «Я счастлив или страдаю, я имею привязанности и т. д. 

значит пребывать под властью различных чувств (самведан) или 

состояний (авастх). Переживающий такие чувства на самом деле 

отделен от них. Это означает, что все эти чувства существуют в 

упалабдха (человеке, который их переживает), как временное 

затмение. 

По мнению Кшаника-Джнянавади (тех, кто считает, что этот 

мир является мгновенным восприятием) (речь о Буддистах, 

отрицающих существование непрерывного сознания, подразумевая 

что существует бесконечное множество одномоментных сознаний. 

777), множество рек впадают в море. Они кажутся одним, потому что 



 

 

они соединяют в море свои воды. Однако познание - это не просто 

идентификация с авастхой. Причинно-следственные связи (карья-

карана бхава) или переживание привязанности (бадхьа-бадхака 

бхава) не может укорениться до тех пор, пока не существует 

свидетель, наблюдающий разницу между предыдущим состоянием 

(пурва-даша) и последующим состоянием (уттара-даша). Когда 

каждый момент разделен, и каждый самвид (опыт) является 

отдельным, как может будущий прамья (свидетель) знать, что было 

создано в прошлом моменте? Если не будет установлена связь между 

предыдущим и последующим, чего же тогда достигать мудрому? Как 

может ложное знание быть названо ложным, если нет Самветты 

(свидетеля)? 

Кто может за одно мгновение установить, что раковина устрицы 

лишь кажется серебром? Дело в том, что, если предположить 

отсутствие единого Самветты (свидетеля, непрерывного сознания), 

то не будет никакой разницы между праманой (доказанным, 

истинным) и а-прамааной (бездоказательным, ложным). Тогда гхата 

(горшок) станет переживаться, как пата (кусок ткани)! (Здесь 

критикуется Буддистское учение, за отрицание Атмана, а значит и 

Дживы, как свидетеля того, что происходит с телом и умом.777). 

«Это тот же человек» - такое утверждение не может быть 

принято Кшаника Виджнянином. Поэтому память о пурва виджняне 

(более раннем знании о мире), которое также называется 

пратьябхиджна, абсолютно верна. Нитья свабхава (вечная природа, 

Атмана) - это Самветта (изначальный свидетель). Истина 

заключается в том, что без Атмана, который является праматой (тем, 

кто познает), даже прамана (истинное) станет а-праманой (ложным), 

потому что все будет кратковременным и неопределенным. 

Как объясняются причинно-следственные связи (карья-карана) в 

Кшаника Джняне? Как представить себе семя памяти (смрити-

биджу)? Как исчерпывается причина? Если бы она не исчерпывалась 

(не исчезала), тогда как она стала причиной этого постоянно 

разрушающегося мира (винаши карьи)?  



 

 

Как может последовательность существования (бхава 

парампара) продолжаться из небытия, из «ничто» (абхавы)? Если 

кайра (следствие, этот мир) не подвержен разрушению, то как он 

может быть кшаник (одномоментным, состоящим из моментов)? То, 

что может существовать до следующего момента, может также 

существовать на протяжении ста минут. (Перечисляются основные 

спорные моменты Буддистского учения. 777). 

Дело в том, что всякая бхава (существование) является стхирой 

(стабильной, фиксированной). Существующее не может становиться 

несуществующим. С точки зрения Атма-Джняны, ничто не есть 

одномоментным. Даже отношения страдающего и причиняющего 

страдания не могут быть обнаружены без установления взаимозвязи 

между ними. Как можно установить ложность того факта, что серебро 

присутствует в устрице, если не существует стабильности? Поэтому 

Джняна едина и вечна (нитья), она не одномоментна, но 

продолжительна. 

«Саткарья сиддхи» говорит: «Если каждая виджняна (знание о 

мире) независима, невозможно через нее получить знание других 

виджнян. Поэтому пурва-авастхаа (более раннее состояние) и 

пашчат-авастхаа (позднее состояние) известны как единый прамата 

(сознание, свидетель), и он становится ашрейей (прибежищем) 

вьявахары (поведения, поступков) посредством вритти (мысли). 

Джняни – является аджанма (нерожденным, вечным). Этот Джняни 

исследует множественные джняна-вритти (знания, соответствующие 

склонностям). Существует абсолютно верное утверждение Гиты, что 

именно единое сознание является причиной запоминания и 

забывания. Придумывать ложные аргументы - это пустая трата 

времени. 

Что такое сварупа Самветты (форма чистого Сознания)? Она 

похожа на нить, которая соединяет вместе бусы в ожерелье. Она та, 

кто знает все авастхи, такие как сукха-дукха (счастье-страдание), 

рага-вайрагьа (привязанность-отвращение), моха-прабдха (иллюзия-

просветление) и т. д. «Я был сукху (счастлив) раньше, но теперь я 

дукхи (грустный)». Хотя сукха-дукха разделены, но этот «я» - один. 



 

 

Именно Самветта (сознание, свидетель) помнит и исследует 

пратьябхиджну (сознание, которое освещает мысли). Даже в этих 

авастхах он не сававана (не скрыт за завесами), потому что эти 

авастхи – всего лишь викальпы (разнообразие, множественность), и 

они – а-нитья (непостоянные). Самветта (свидетель) отделена от них. 

Занавес авидьи - временная тьма, как затмение солнца или луны. 

Тьма не превращает веревку в змею и не разрушает веревку. Точно 

так же авидья не может навредить Атману. Об этом заявил 

Бхартрухари. 

«Самвид Пракашья» говорит: «Природа кристалла абсолютна 

прозрачна, но он выглядит красным, если за ним расположен 

красный цветок. Первозданная форма Бхагвана Самветты 

проявляется как разные объекты, лишь когда она привязана к 

различным чувствам. Этот Атма-Самвит может принять отраженную 

окраску, но он никогда не лишается своей первоначальной формы. 

Его внешний вид, похоже, меняется, но в нем нет никаких реальных 

изменений. Дело в том, что все, что видно, это - виласа 

(удовольствие, игра) Атмы-Самвита. Шуддха анубхава (чистый опыт, 

осознание) не отказывается от своей собственной формы из-за 

других форм. Он остается нирмалой (незапятнанным). 

Белая ткань может быть окрашена одним цветом, а затем другим 

цветом, но первоначальная белизна всегда белая под разными 

цветами. Точно так же шуддха четан (чистое сознание) выглядит как 

другие формы, потому что оно привязано к ним, но оно всегда 

остается чистым (шуддха). Есть замечательный комментарий: «Чит-

сварупа (истинная форма сознания) остается низменной, будь она 

синей или желтой, чувствует сукху или духу. Разнообразие 

накопленных наложений (упадхи-сампада) и викальп 

(множественностей, вариантов) проявляют его как отдельное и 

различное». (Возникает вопрос. Как же свидетель всего, основа мира, 

тот, кто всемогущ и пронизывает все на свете, смог быть упрятан под 

грудой хилых клеш (загрязнений).777)? 

Описаны различные варианты: 

 



 

 

Na dukham na sukham yatra na graahyam graahakam na cha, 

Na chaasti moodhabhaavapi tadasti paramaarthatah. 5. 

 

Эта Спанда-таттва - парама-артха (высшее достижение), потому 

что она нитья (постоянная, вечная). В ней нет ни адхьяатмика духади 

(умственных горестей и т. д.), ни вайшайика сукха (чувственных 

удовольствий). Она не имеет формы гхатха-патадхи (ни горшка, ни 

какого-либо другого объекта). 

Дело не в том, что «я – пракрита аханкара (отдельное «я»), 

которое познает эти внешние объекты и эмоции, или что я – 

савикальпа грахакарупа (разнообразие в форме единого, 

включающего в себя все это разнообразие), потому что аханкара 

(отдельное «я») не может существовать, если не присутствует авидья 

(невежество, отсутствие правильного знания)». Мы не имеем цели, 

говорить о несуществовании аханкары, как того, кто адхиштхатарупа 

грахака (того, кто поглощает опыт как субстрат всех переживаний), 

потому что это и так известно. 

В «Таттва Гарбхе» написано, что нет ни тарахьи (поглощаемого 

чувствами), ни грахака (того, чьи чувства поглощают объекты мира) 

в Парамартхе (Абсолюте). Без Парамартха Джняны наша тень 

кажется абахасой (ложной внешностью). 

Является ли тогда Спанда Таттва (вибрация чистого Сознания), 

подобной бесчувственному камню, или - это шунья (пустота, ничто)? 

Нет нет! Спанда-таттва не джада (бесчувственная, лишенная 

сознания); она - сва-пракаша (самосветящаяся) и сарвавабхасака 

(освещающая все). Так же, как период между летом и зимой не 

является ни жарким, ни холодным, также, как нет ни сукхи, ни дукхи 

в период между счастливыми временами и печальными днями, но 

Спанда Таттва пребывает в них обоих. 

«Таттвастути» говорит: «Подобно тому, как солнце 

поднимается в небо без каких-либо особенных чувств или связей с 

кем-либо, осознание нашего собственного «Я» возникает, не имея 

никакого ведьи (знающего). Без вишешьи (имеющего 

специфические качества) или без вьякти (индивидуума) не бывает 



 

 

саманья (общего для всех) или джати (свойственного определенной 

группе), так значит нельзя сказать, что саманья - реальна, а джати - 

не существует. 

Сва-самведана (осознание себя) - это самава (сознание). Это 

самвинмайи стхити (состояние, наполненное сознанием). Это наша 

собственная, изначальная чистота. В ней нет ничего имеющего какие-

либо качества, например - сукха-дукха. 

Оставь в покое это разнообразие, даже Нагарджуна сказал: «Эта 

Таттва свободна от всех аламбана (т.е. самодостаточна, не зависима 

ни от чего), от Дхармы (ее внутренней природы), от всех Таттв и 

всего, что может быть причиной Клеш (волнений, страданий), но она 

не свободна от Парамартхи» (Абсолюта). 

«Алокмала» определяет эту Таттву по-другому. В тексте 

говорится: «Таттва - это противоположность тамовритти (врити = 

тенденция Тамо Гуны, которая порождает заблуждение и иннерцию), 

поэтому она никогда не дает возможности для вритти (вибрации) 

Тамо гуны. Для среднего человека это действительно авиджняя 

авастха (непознаваемое состояние). Мы называем это шунья, но наша 

шунья не имеет того же значения, как в философии настика 

(атеистов). «Эта шунья не является джадой (неосознанной, тупой). И 

она определенно существует. Объясняется так: 

 

Yatah karanavargoyam vimoodhaa moodhavatsvayam,  

sahaantare`na chakre`na pravritti-sthiti-sahriteeh. 6.  

Labhate` tat prayatne`na pareekshyam tattvamaadaraat,  

yatah svatantrataa tasya sarvatre`yamakritrimaa. 7. 

 

Спанда Таттва бахайа каранаварга (внешние инструменты 

действия), означающие знание, полученное органами чувств и 

антахкараной (тонкое тело или четырехчастный ум, состаящий из 

манаса = эмоционального ума, буддхи = интеллекта, читты = 

умственных склонностей и аханкара = тонкого Эго) является четаной 

(имеющим сознание). Тем не менее, он ведет себя подобно ви-четане 

(бессознательному) и потому обретает авастху правтити 



 

 

(активность), стхити (различные состояния) и самхару (разрушение). 

Тем не менее, за всем этим стоит именно Спанда Таттва. 

Если Вы наблюдали, как железо перемещается магнитом, или 

как железный шар раскаляется до красного свечения, из-за 

воздействия ваю (воздуха) и агни (огня), тогда подумайте вот о чем, 

может ли то, что имеет силу делать других осознанными, само быть 

не имеющим сознания (нишвабхава)? 

Суть в том, что все усилия совершаются сознательно 

(джнанапурвака). Тело, не имеющее Джнаны, подобно куску глины. 

Оно определенно является совокупностью джадаварга 

(бесчувственных объектов), а также его дхараки (того, кто 

поддерживает его), иначе, почему камень не остается подвешенным 

в воздухе? 

Поэтому важно изучать тщательно наблюдать эту Таттву, с 

усердием и верой. Подумайте о словах Сиддха Пуруши: «Брахман - 

адришья (не видим), подобно вашим глазам. И, подобно глазам, он - 

драхшта (провидец). Он самодостаточен и не является дришьа (тем, 

что можно увидеть), таким, как гхата (горшок, символизирующий 

тело человека) и другие объекты». 

Стхити (состояние) этой Таттвы - это акритрима (естественное, 

а не искусственное) и сватантра (независимое, неограниченное 

ничем). Подобно тому, как он независим в том, чтобы давать 

сознание телу и органам тела, он независим и в осознании всех 

миров и царств, а также всего, что существует. Независимость - это 

сила его Иччхи (намерения, желания). Оцени юкти (логику) его 

вивеки (способности разделять реальное и нереальное). 

 

Naheechhaanodanasyaayam pre`rakatve`na vartate`,  

api tvaatmabalasparshaat purushastatsamo bhave`t. 8. 

 

Дживатман (Атман, который введен в заблуждение, полагая, что 

он привязан к индивидуальному существу) не является 

исполнителем действий. Действия обусловлены желаниями или 

побуждениями карана-самухи (совокупности органов действия), но 



 

 

из-за силы его нираварана-чидрупы (укрытого завесами сознания) он 

становится картритва (наделенным тонким эго), соприкасающимся 

со всеми видами индивидуальных чувств. Вот как Атман становится 

Дживатманом. Это означает, что Джива (Душа) на самом деле - 

сарвагна (всезнающая) и сарвакартаа (всемогущая). (Описана 

взаимосвязь Дживы и Атмана. Как видим Джива не является 

производной Атмана – это тот же Атман, только сильно 

ограниченный в своих возможностях. Это похоже на то, как, если бы 

ты завязал себе глаза и пробовал приготовить лазанью. От Атмана 

тебе достанется знание, что где из ингридиентов лежит и знание 

процесса приготовления (как раз то, с чем ученые никак не могут 

разобраться, называя в природе такое знание врожденными и 

видовыми инстинктами и т.д.). А от Дживы - способ передвижения 

по кухне и поиск нужного на ощупь.777) 

До сих пор была описана независимость Атмана. Если его 

кшоба (волнение, страдание) - вызванное абхиманой (эго) - 

разрушается, это замечательно. Следующая карика (Таким образом, 

целью садханы является не приобретение чего-либо (сиддхи, 

высоких качеств, кайя калпы и т.д.), а отделение ахамкары от Атмана 

или другими словами – нереального от реального. Нахождение в 

результате практики и отказ от того, что Атманом не является. Сели 

в дхарану. Развернули чувства внутрь - мир исчез. Значит объекты – 

это не Атман. Отбросили. Остановили ум. Значит ум- это не Атман. 

Отбросили. Ушли все эмоции, оставив лишь ананду. Значит боль, 

интерес, страх и др. – это не Атман. Отбросили. Так, шаг за шагом, 

обдираем эту луковицу, пока не дойдем до того, что отбросить 

невозможно. 777) 

 

Nijaashuddhaasamarthasya kartavye`shvabhilaashinaa, 

yadaa kshobhah prateeye`ta tadaa syaatparamam padam. 9. 

 

Анади авидья (безначальное неведение) - это ашуддхи 

(примесь), вызванные авивой (отсутствием различения между тем, 

что является и не является Атманом). Авидья сжимает и ослабляет 



 

 

шакти (силу) Атмана своей примесью (нечистотой) жажды 

чувственных наслаждений. Затем человек получает желание 

предпринять множество действий для выполнения этих желаний. 

Это аджняна (невежество). (Авидья называется безначальной, потому 

что возникает в самом начале. В теории сришти (постепенном 

творении) – при возникновении Вселенной. В теории дришти) – при 

открытии глаз. Авидья – это способ видения, обусловленный миром 

рождения. Авидья искажает намерение Атмана. Если целью Атмана 

является Сат-Чит-Ананда – в вольном переводе: жить; быть 

свидетелем всяких удивительных вещей, происходящих вокруг; 

испытывать от этого счастье каждую минуту. То Джива, укрытая 

Авидьей, трактует это по-другому: жить в безопасности; обладать 

множеством объектов и оказывать влияние на существ; получать 

удовольствие от обладания и ни в коем случае, не допускать 

страдания от потери. Еще есть уровень Ахамкары (эго) – это уровень 

тела-ума: жить комфортно, в престижном месте и поменьше трудясь; 

хочу этот автомобиль, хочу квартиру больше, хочу управлять этими 

людьми; я счастлива от обладания этим перстнем, он раздражает 

меня своими доходами, ямогу потерять свои инвестиции и .т.д. 777)  

Шри Сатват сказал, что аджняна, паричинатха (чувство 

обособленности), дукхипана (переживание страдания), все входят в 

сарвагна (всезнающего) Атмана, потому что являются результатом 

карма-чакры (колеса кармы, каждое из следствий которого, 

приводит к еще большему количеству карм). 

Другие шастры называют это Гаманой-Агаманой (циклом 

прихода и ухода из этого мира, перерождения), или Пракрити 

(природой), или Ашуддхи (примесями), или Карма-васаной 

(склонностью к определенным действиям), или Майей (силой 

иллюзии Ишвары), или Авидьей (неведением), или Бхрамой 

(неверным пониманием), или Мохой (заблуждением), или Аджняной 

(отсутствием Джняны), или Малой (загрязнением). 

И Пракрити, и Пуруша (Атман, являющийся правителем мира) 

являются анади (вечными), но Пракрити - майя-рупа (форма майя = 



 

 

иллюзия) и растворяется в Атма-Самвиде. Атма-Самвид (сознание 

Атмана) остается неизменным. 

«Самвид Пракаша» говорит: «Характер Майи заключается в том, 

что она растворяется, как только человек получает таттва-сакшаткару 

(прямой личный опыт Таттвы). Как только человек узнает о том, что 

то, что похоже на змею, на самом деле является свернутой кольцами 

веревкой, ложное впечатление от змеи рассеивается сразу». (Здесь 

утверждение, делающее Мокшу достижимой. Майю возможно 

разрушить. Пока это лишь революционное заявление, подобное 

тому, как если бы в XIX веке, кто-то сказал, что человек имеет все 

возможности выйти в космос. Для достижения этой цели 

необходимо предоставить упайю (искусные средства). Но даже знать 

о такой возможности – великое облегчение.777) 

 

Maayaatvame`tade`va syaannaashastattvapradarshanaat, 

nahi vignaatarajjvaatmaa sarpaadeenmanyate` punah 

 

В этом тексте также говорится: «Существование всего, что 

кажется отдельным от вас, исчезает, подобно воображаемому городу 

Гандхарвов (небесных Существ), как только вы делаете вичару 

(медитацию на Сатье). Тогда остаетесь только Вы, а все, что не 

является Атманом отбрасывается. Вот почему Вас называют «Шеша» 

(тот, который остается в конце)». (Дошел черед до упайи. Вичара – 

это не совсем медитация. Вернее, термин «медитация» – 

англоязычный и расплывчатый, профессионалы им не пользуются. 

Вичара – дословно «размышление». В данном случае правильным 

будет термин «Атма-вичпра», т.е прояснение для себя путем 

размышления, что в тебе является Атманом и что Им не является. Что 

оставить, а от чего отказаться. 777) 

 

Tvatto dviteeyamiha vastu yadasti kinche`t 

tattadvichaarapadaveemavataaritam che`t,  

gandharvapattanamivopalayam prayaati tvam shishyase` 

dhruvamatastava she`shasangnaa. 



 

 

 

По мнению Видьядипати, «Свабхава (природа) Самадхи - это 

бхакшана (пожирающая) вишая (объекты чувств). Когда вы входите в 

состояние Самадхи с помощью надлежащего метода, осознание 

чувственных объектов съедается (исчезает); и тогда вы находитесь в 

состоянии сарва-бхокта (тот, кто наслаждается всем). Вы остались 

один. 

Самадхи подобен магии волшебника или иллюзии фокусника. 

Оно пребывает в своем собственном бадхаке (в том, кто его 

контролирует). Это означает, что Майя (сила иллюзии) не может 

создать никакой бхрамы (ложного понимания) в интеллекте майяви 

(владельца Майи). Майя не беспокоит его ашрею (прибежище). Его 

сварупа похожа на дым от огня или пузырь на воде - на мгновение 

они возникают, а затем становятся нирвикарой (возвращаются в 

исходное состояние)». (Второй из искусных методов - это 

достижение самадхи. Для обретения самадхи необходимо на 

длительное время обеспечить неподвижность тела и ума. Затем 

последовательно провести сознание через дхарану, дхьяну, самадхи. 

Другого способа никто не придумал. Кратковременные состояния 

озарения, называемые сатори или просветлением и такие 

популярные среди дилетантов, не являются самадхи.777) 

 

Bhakshanaprakritinaa samaadhinaa yuktito vishayadhaamni     

bhakshite`,  

sarvabhakshapadaveemupe`yushah shishyate` paramabhakshito 

bhavaan. 

Saa che`ndrajaalino maaye`vaasthitaa baadhakaatmani,  

yathaagne`rdhoomale`khe`va malavad darpanasya vaa,  

budbudaah salilasye`va tatchaantau nirvikaaritaa. 

 

Что это за кшоба (волнение, страдание)? 

Это викара (искажение, изменение к худшему), вызвана 

ашуддхи (примесью). У нее есть только одна форма - ахам-бхава 

(чувство индивидуального «я») в деха (теле). Эта ахам-бхава 



 

 

разрушается, когда человек использует вивеку (различение того, что 

является и что не является Атманом), чтобы прикоснуться к атма-

бале (силе Атмана). Затем человек достигает парама пады (высшего 

состояния), то есть он становится укореняется (стабилизируется) в 

своей собственной сворупе. 

Согласно «Шаддхату Самекеше», кармы, вызванные Мохой 

(заблуждением), являются причиной Сансары (иллюзорного мира). 

Устранение Мохи - это то же самое, что устранение Кармы. Тогда 

обретается настоящие Шанти (внутренний мир) и Сватхата (идеальная 

легкость). 

Посмотрите, что говорит «Нарада Санграха». «Как прожаренное 

семя не прорастает, так читта (склонности ума), свободная от 

многообразия (объектов), становится свободной от перерождения. 

Это достигается постепенно с регулярной практикой, которая не 

позволяет уму быть беспокойным». 

«Сватма самбоди» говорит: «Когда огонь удаляется из сосуда, 

сосуд медленно остывает. Точно так же, когда грязь аджнаны 

(невежества) смывается, человек медленно начинает осознавать 

свою кевалью (существование, в качестве единого и вечного)». 

(Здесь важным моментом яляется утверждение, что результат 

достигается постепенно. Необходимо насидеть в дхаране достаточно 

времени, чтобы появилась возможность дхьяны. Нужно провести в 

дхьяне достаточно времени, чтобы появиласть возможность самадхи. 

Сидеть в асане в течение 1 часа не значит, что дхарана проявится 

автоматически. Для этого нужен учитель для подсказок и правильное 

усилие. Аналогично, для перехода к дхьяне, нужен учитель для 

подсказок и прекращение каких-либо усилий. Для самадхи нужно 

время, соответственно подготовленная карма и крепкая связь с Ишта- 

Дэватой. 777) 

Согласно «Шангунья Вивеке», единственная разница между 

Атманом и Паратманом заключается в том, что Атма-Самвит (чистое 

Сознание) - несмотря на то, что он абхина (не отделен) от Паратмана, 

ограничен ахамбхавой (ощущением индивидуального «я») из-за 

авидьи. Вот почему мы, кажемся отделеными от Паратмана. Это 



 

 

похоже на то, как кто-то пугается страшного сна. На самом деле, тот, 

кто видит сон, не должен бояться, и все же он испуган. Существует 

ли какая-либо разница в Парма-артхике (в высшей истине) между 

свапна-драхшта (тем, кто видит сон) и свапна-дришья (тем, что видно 

во сне)? 

Когда любой объект считается «моим», это приводит к 

появлению ложного страха. Этот страх исчезает, как только человек 

понимает, что «этот объект подобен сну». Точно так же, когда 

переживанию: «Я есть Параматман-рупа (форма Параматмана)», 

удается уничтожить аханкар-грантху (воображаемый узел, 

связывающий Атмана с индивидуальным эго), он начинает видеть 

себя как Парама-Атман (Высший Атман). 

«Самвит Пракаша» дает очень логичный комментарий: «Это вы 

делаете все эти кармы, и только вы существуете. Нет аханкары 

(индивидуального эго), так что только вы остаетесь в конце. Ахам-

бхава (восприятие себя индивидуальным «я») является причиной 

того, что вы отделены друг от друга, и от Параматмана. Когда это 

«я» (Ахам) разрушается бхаванана-абхьясой (практикой веры в то, что 

вы едины с Параматманом), остается только единство». 

Здесь описаны качества сварупастхи (того, кто стабилен в своей 

сварупе) свастха пуруши (единства с Пурушей). 

 

Tadaasyaakritrimo dharmo gnaatva-kartritvalakshanah,  

yatastadeepsitam sarvam jaanaati cha karoti cha. 10. 

 

Атман проявляется сам по себе, когда кшоба (психическое 

расстройство, подверженность иллюзии «я») разрушается, и его 

сахаджа-свабхава (чистая природа) становится видна. 

Что такое сахаджа-свабхава? 

Это сарвадната (способность быть всезнающим) и сарва-

картритва (способность быть исполнителем всего). Он обладает 

способностью знать все, что хочет знать, и делать все, что он хочет. 

Это верно не только для себя, но и для других. Такое состояние - 

сахадж-дхарма (то, что естественно для человека), и его в «Панча 



 

 

Ратре» называютс «вивекаджа джняна» - Джняна, полученная с 

помощью различения. («Это верно не только для себя, но и для 

других», значит, что в мире садхака нет других. Все что существует 

вокруг – это проекция его сознания. Потому он может знать все об 

окружающих, а также влиять на их действия. 777) 

Что происходит, когда проявляется эта Джняна? 

Этот Атман (в индивидууме) становится всезнающим, 

способным видеть все, правителем всех и всемогущим. Такое 

возможно даже без участия индрий (пяти органов действия и пяти 

органов чувств). Например, Агни (огонь) никогда не думает о том, что 

сжигает. Точно так же Атман не думает о том, что ему известно, 

поскольку сам является бодха-сварупа (основой знания). По мнению 

«Шангунья Вивеки»: «Сознание не зависит от какого-либо 

вспомогательного фактора для создания разных объектов. Оно 

создает тысячи форм своей собственной санкальпой (решением)». 

Некоторые люди считают, что джнатритва (тонкое эго 

познающего) и картритва (тонкое эго делающего) входят в Атман 

через какую-то другую Таттву. Такие люди фактически 

рассматривают Атмана, как анишвара (не являющегося Ишварой). 

«Агама Рахася» говорит: «Те, кто считают, что крия Ишвары 

(действия, работа), должна быть сделана с помощью какого-то 

другого фактора, опровергают эшварата (характеристики Ишвары). 

Их утверждение сродни тому, как дать имя «Камешвара» (Господь 

страсти, одно из имен Шивы) человеку, который увлечен чужой 

женой. 

Теперь даются инструкции относительно метода, с помощью 

которого эта Сахаджа-дхарма может быть установлена. 

 

Tamadhishthaatribhaave`na svabhaavamavalokayan,  

smayamaana ivaaste` yastasye`yam kusritih kutah. 11. 

 

Человек, который видит себя как сваям-пракаша 

(самосветящуюся), сарва-вьяпака (всепроникающую) форму 

сознания, созерцает шуддха атма-свабхаву (чистую природу Атмана), 



 

 

являющуюся основой всего. Он становится подобным цветку, 

наполненному изумлением и улыбкой. Его авидья исчезла, и 

поэтому для него не существует волнений Сансары. Это - высокое 

состояние йоги. Такая йога-дришти (способ видения) состоит в том, 

чтобы испытывать все как драшта (тот, кто видит; свидетель всего). 

«Иштопадеша» говорит: «Дитя мое, отбрось аграху 

(побуждение) к тому, чтобы иметь свою точку зрения. Просто смотри 

и воспринимай то, что видишь. Когда ты смотришь таким образом, то 

видишь все». 

 

Yadidam drishyate` drishtayaa graham putraatra santyaja, 

Ye`na pashyasi tam pashya yam drishtvaa pashyase`khilam. 

 

Человек, достигший этого состояния, освобождается от 

порабощения соблазнами разнообразия. Он больше не побуждается 

ходить кумарга (путем неправильных действий). Его стхити 

(состояние) всегда находится в его собственной Сварупе (форме 

чистого Сознания). Он - Сатья-санкальпа Ишвара - Ишвара, любое из 

намерений которого, становится реальностью. Все страдания 

заканчиваются путем абхьясы (практики) и бхавана (правильного 

отношения). Сок расаяны (эликсира) дарует сиддхи только 

посредством Джняны, даже если его вкус не распробован.  

«Прабхо! Даже пастухи, дети и женщины знают Тебя, но Ты не 

делаешь их Муктой (освобожденными от цикла возрождения), 

потому что они не делали садхану (усилий для духовного прогресса) 

или юкти (воссоединения с Тобой). Молоко, остающееся внутри 

коровы не рассеивает голод и жажду. Голод и жажда развеются 

только тогда, когда человек пьет молоко». (Знание философии йоги 

и даже правильные размышления на тему освобождения – это молоко 

внутри коровы. Отсутствие практики не дает шанса достичь Мукти,   

даже 100 лет слушая поучения величайших йогов и читая их 

тексты.777) 



 

 

Следующие две карики даются, чтобы опровергнуть Шуньявади 

(приверженцев философии, о том, что ничего не существует, есть 

только пустота). 

 

Naabhaavo bhaavyataame`ti na cha tatraastyamoodhataa,  

yatobhiyogasamsparshaat tadaaseediti nishchayah. 12.  

Atastatkritrimam gne`yam saushuptapadavat sadaa,  

na tve`vam smaryamaanatvam tattattvam pratipadyate`. 13. 

 

Абхава (небытие) подобно рогатому кролику - это авасту (не 

существующий объект, ничто). Это не то, что может быть когда-либо 

испытано. Абхава - это бесчувственное состояние. В нем нет 

сознания. Прикосновение абхилаши (сильного желания) создает 

бхавану для абхавы. Это чувство проходит. Так переживалась моя 

шунья-авастха (состояние несуществования). Это то, что 

запомнилось. 

Также сказано: «Существует ли бхава (существование), которая 

отрицает абхаву (небытие) или нет? Кто может отрицать садбхаву 

(чистое существование) бхавы, которая является бадхакой 

(препятствием) ее абхавы? Следовательно, она существует, и она - 

чинмая (наполнена сознанием). Все это, даже абхава, переживается 

этой бхавой. 

 

Abhaavo ye`na bhaave`na baadhye`sti na naasti saa, 

tasya bhaavasya sadbhaavo vada ke`na nivaaryate`, 

sostyatashchinmayo bhaavo ye`na sarvam vibhaavyate`. 

 

Вот почему чувство абхавы является искусственным и 

непостоянным. Оно похоже на состояние глубокого сна. Если бы это 

было неверно, то его нельзя было бы вспомнить, когда состояние 

авастхи (оцепенения) закончилось. Именно из-за этой авастхи, вечно 

сияющий Атман становится объектом памяти. Атман помнит то, что 

он видел, поэтому он - чидрупа (сознание, имеющее форму) и 

нитьодита (вечно очевидный). Вот почему мы должны получить от 



 

 

нашего Гуру упадешу (учение) и затем уважительно относиться к 

нему. 

До сих пор кажется, что есть две авастхи. Одним из них 

является смарта (то, что запомнилось), а другое - смартавья (само 

состояние запоминания). Какая из них является нитьей (вечной), и 

которая является анитьей (временной)? Следующая Карика 

размышляет об этом. 

 

Avasthaayugalam chaatra kaarya-kartritvashabditam, 

kaaryataa kshayinee tatra kartritvam punarakshayam. 14. 

 

Две авастхи в «Спанда таттве» - это карья-карта (само действие 

и исполнитель действия) или бхогья-бхокта (то, что нравится - тот, 

кому нравится) или дришья-драшта (то, что видно - тот, кто видит). 

Их можно также назвать вайдья-ведака (то, что известно - тот, кто 

знает). Такие причинно-следственные взаимосвязи, являются 

результатом адхьяса (иллюзии), связаной с утпати-винаша 

(созданием-разрушением) и сами могут быть разрушены. Шудха карта 

(чистый Атман, наделяющий действиями) бхокту (того, кто 

испытывает удовольствие или боль), и драшту (того, кто видит), то 

есть аведаку (того, кто подчиняется) - является акшаей 

(неисчерпаемым, неистощимым). Он - нирбадха (тот, кого нельзя 

отрицать), ниравадхи (неограниченный) и чит-сварупа (являющийся 

самой основой сознания). (Атман представляет собой 

наблюдающего, и он же дает наблюдающему объект для 

наблюдения. Во внешнем мире это невозможно обнаружить из-за 

иллюзии. В дхьяне единство наблюдающего и наблюдаемого 

обнаруживается легко. 777) 

Таким образом. 

 

Kaaryonmukhah prayatnoyah ke`valam sotra lupyate`,  

tasminllupte` viluptosmeetyabudhah pratipadyate`. 15. 

 



 

 

Когда эта карья-варга (группа внешних эффектов) начинает 

разрушаться, карья-сампадананукула бахйендрия (внешние органы 

действия, которые помогают создавать эффекты - объекты этого 

мира) перестают быть активными. Они сжимаются и сливаются с 

Атмой, и поэтому мир больше не воспринимается. Индрии 

ослабевают. Где же теперь находится способность к достижению 

чего-либо? Хотя стремление достигнуть индриями объектов 

исчезает, но аджняни (тот, кто не имеет Джняны) думает: «Я 

разрушен». Дело в том, что чидрупа (сознание, облеченное в форму), 

не разрушено. (Это самый большой страх начинающего 

практикующего. Если «Я» будет разрушено в результате практики, то 

как я смогу продолжить существование в этом теле, пока моя 

прарабха-карма не исчерпается? Не сломается ли что-то в моем 

уме?777) 

Говорят: «Уничтожение шариры (грубой физической формы) не 

означает, что сознание разрушено. Уничтожение сурьяканты мани 

(жемчужины, сияющей и блестящей, подобно солнцу) никоим 

образом не наносит вреда Сурье (солнцу). Почему это так? 

 

Na tu yontarmukho bhaavah saarvagnaadigunaaspadam, 

tasya lopah kadaachit syaadanyasyaanupalambhanaat. 16. 

 

Действия, разделенные пространством, временем и т. д. 

прекращаются. Антарамуха бхава (внутренние переживания) не 

распространяются во внешний мир. Чувство, что Атман является 

прибежищем всех гун (качеств) – т.к. является их сварупой, а также 

всезнающим и т. д., никогда не разрушается. (А вот и ответ. 

Внутренние переживания не распространяются во внешний мир. 

Знание: «Я – Атман»,- пребывает внутри, тело и ум доживают свою 

карму снаружи. Кармы больше не создаются вследствие отсутствия 

«Я» отличного от Атмана. Game over.777) 

Почему так? 



 

 

Потому что, кроме Чидрупы (сознания, облеченного в форму), 

ничего не достигается. Получается, что только Атман существует 

везде и во все времена. 

Говорят: «Ты видишь лишь себя во всех отдельных предметах 

в деша (космосе), кала (времени), крийа (действиях) и акара 

(формах). Потому что Ты внутри них всех». Здесь также указывается, 

что нет никакой разницы между сарваджнята (способностью быть 

всезнающим) и Джняни (тем, кто знает) т. д., потому что разные 

уровни и этапы Джняны - это разные формы Чидрупы. 

«Шангуня Вивека» утверждает: «Только Джняни существует в 

начале и в конце всех гун (качеств, тенденций). Только посредством 

Джняны (знания) познается Таттва. Сила балы (силы), вирьи (отваги), 

оджи (сияния) и т. д., присущи ее дхарма-рупе (изначальной 

сущности). 

В «Какшья Стотре» Шакти называют авидьей (неведением) из-за 

бахьявимарши (знание внешнего мира), а Джняну называют 

сарваджнята (всезнающей). Бала - это триптимулака (источник 

удовлетворения), а анади-бодха (вечное знание) - это тея (озарение, 

сатори). Вот почему бодха (знание) является основой балы 

(удовлетворения). Теджа - это прабхава (изначальна влияющая сила), 

которая заставляет людей подчиняться. То, что может быть познано 

- это виласа (удовольствие) бодхи, и это то, что заслуживает 

уважения в мире. Это Ишвара, и его абсолютная независимость - 

айшварья (божественное величие). (Наука – как способ изучения 

внешних вещей, это попытка ахамкары скопировать Джняну. 

Китайская копия оригинальной вещи, которая похожа лишь по 

форме. И даже при этом, научное открытие дарит ученому немалое 

удовольствие. Что уж говорить об ананде, которую дарит обладание 

Джняной?777) 

Этот Самвид-Атма (чистое Сознание) независим во всем, что он 

делает. Никто не может влиять на него, никто не может создать ему 

препятствий. Он - Ишвара в правритти (деятельности), а также в 

нивритти (бездеятельности). Он – вечная алупта-шакти (сила, которая 

никогда не прекращается). Его доблесть заключается в том, что 



 

 

существование Атмана никоим образом не оскверняется. Он не 

погружается в карья (эффекты внешнего мира). Он существует всегда 

поскольку, как золото не попадает внутрь золотого украшения - 

украшение из золота – и есть золото. Каждая крупица золота является 

золотой. 

Как достигается Атман? 

 

Tasyopalabdhih satatam tripadaavyabhichaarinee, 

nityam syaatsuprabuddhasya tadaadytante` parasya tu. 17. 

 

У йогина есть постоянный опыт Атмана. 

Кто такой йогин? 

Йогин - это тот, кто всегда савадхана (бдительный), всегда 

пробужденный. 

Каковы его упалабдхи (достижения)? 

То, что получает йогин, присутствует во всех трех авастхах: 

пробуждения, сновидения и глубокого сна. Это никогда не покидает 

его. Йогин - нирбраханта (свободен от неправильного понимания) 

даже в каряйа-даша (когда он участвует в мирской деятельности). 

Говорят: «Нет авастхи, в которой нет Самвита (Сознания). Поэтому 

йоги совершают упасану (поклонение) чид-джняна-сварупе 

(сознанию в форме мудрости). Даже если йогин не является 

прабхуддхой (просветленным), он испытывает Самвит в начале и в 

конце карьи (деятельности). 

Первая и последняя авастха карьи - всегда чинмая (наполнена 

сознанием). Средина деятельности, похоже, имеет другой вид, 

несмотря на то, что она является формой сознания. Смысл этого 

также может заключаться в том, что просвещенный йог всегда 

испытывает Самвит повсюду в ади (начале), анта (конце) и мадхья 

(средине) джагрита (состояния бодрствования) и свапны 

(сновидения). (Самым чистым сознание является при переходе 

состояний друг в друга. Наиболее доступный для изучения - переход 

из бодрствования в сновидение и наоборот. Из сновидения в 

глубокий сон и наоборот – удел тех, кто осознан в сновидении. В 



 

 

«Бардо Тодол» (Тибетской книге мертвых) описываются практики 

для распознания собственной природы (т.е. Сознания) даже в 

посмертном состоянии, в точках перехода от одного Бардо к 

другому.  

 Для тренировок, текст «Таттва спанды» предлагает 

осознаваться в начале и конце каждой деятельности. Такие моменты 

наиболее благоприятны, из-за того, что ум максимально 

сконцентрирован на поставленной задаче (или достигнутом 

результате) и не скачет в этот момент с мысли на мысль, как кролик 

с кочки на кочку.  

Это – линия поведения. И бесспорно, начинать ее необходимо, 

когда есть хотя бы малый опыт в линии созерцания.777) 

Где и как йогин может достичь Параматмана? 

 

Gnaanagne`yasvaroopinyaa shaktyaa paramayaa yutah, 

padadvaye` vibhurbhaati tadanyatra tu chinmayah. 18. 

 

Чидрупа Параматмана заполняет все, и имеет уткришта 

(исключительные) возможности. Он остается ярким (осознанным) в 

своем бодрствующем и сонном состояниях. Его Шакти - это и 

Джняна, и также джнея (то, что познается). Вот почему Шакти имеет 

два вида активности в этих двух состояниях бодрствования и 

сновидения. Такая активность проявляется двумя способами. 

Помимо этих двух авастх, есть еще две: сушупти (состояние 

глубокого сна) и турья, где Атман сливается с Параматманом), и где 

существует только чинматра (чистое сознание), потому что нет 

никакой джнеи (того, что можно познавать). В этих двух состояниях 

существует только джняна-сварупа (Джняна в своей чистой форме). 

(В джаграте и свапне Шакти активна, в сушупти и турье – пассивна. В 

сушупти буддхи гражданина выключено (джада), и он не помнит 

ничего. В турье – сознание активно и созерцает. Когда опытный 

йогин осознается в сушупти, оно перестает отличаться от турьи.777) 

Вопрос в том, когда гуна-спанда (пульсация гун) и другие 

объекты возникают, откуда они берутся? 



 

 

Это сомнение устраняется в следующей Карике. 

 

Gunaadispandanishyandaah saamaanyaspandasanshrayaat, 

Labdhaatmalaabhaah satatam syurgnasyaaparioanthinah. 19. 

 

Три гуны: Саттва (возвышенная устремленность, которая дает 

мудрость и мир), Раджа (смешанная устремленность, которая 

вызывает беспокойство и сильные страсти) и Тама (низкая 

устремленность, которая дает заблуждение и лень), а также такие 

объекты, как: махана (неразделенное всеобщее сознание, также 

называемое Махат Таттва или Хираньягарбха), аханкара (тонкое 

индивидуальное эго) и другие пульсации, являются причиной 

потока сукхи, духи, мохи и т. д. Они обретают реальность, в 

результате поддержки различных факторов, являющихся 

составляющими Спанды (вибрации, которая создает мир). Таким 

образом, сварупа таттвангна йогина (сознание йогина, который знает 

Таттву) никоим образом не отражается в них. Они не виродхи 

(противники) йогина, а его виласа (удовольствия, вызов). Подобно 

тому, как нектар цветка не является ачахадакой (скрывающим) 

природу цветка, нишьяна (прекращение ментальных движений) 

подобна пыльце в лотосе Спанды (ряби мыслей) йогина. 

Сиддхи (просветленные Махапуруши) утверждают, что, как 

пракашаья васту (освещенный объект) невозможно увидеть во дворце 

пракаша (света); так Самведа (то, что известно) одновременно 

является самвидрупой (формой знания) в Ананта Самвид (в 

бесконечной Джняне). Такого же мнения придерживается «Матанг 

Парамешвара». В тексте говорится: «Тот широкий путь, ведущий от 

Шивы к этой земле, устанавливается чид-васту (объектом, который 

является сознанием) и известен ему. Он существует с той же целью, 

что и Майя, называемая в Гите божественной». 

Для агна (невежественного): 

 

Aprabuddhadhiyastve`te` svasthitisthaganodyataah, 

Paatayanti duruttaare` ghore` sansaaravartmani. 20. 



 

 

 

Для мудхи (глупого человека, который потерял свой путь), 

спанда-нишьяна (рябь мысли и отсутствие мыслей) скрывает Чид-

Сварупу. Он забывает, что его истинная форма - это чистое сознание. 

Каддха-буддхи (человек с низким интеллектом) видит себя гуна-

атмака (имеющим три гуны: Саттва, Раджа и Тама), а не шуддха-будда 

(незапятнанным Атманом). Говорят: «Подобно тому, как ребенок 

загрязняет чистое зеркало, дуя на него, аджняни (тот, кто не имеет 

Джняны) пачкает свою виджняну (т.е. приобретает мирское знание) 

своими викальпами (разделением мира на объекты, 

двойственностью). Результатом этого является то, что викальпы 

вталкивают его в поток рождения и смерти. Этот поток наполнен 

интенсивным клешами (страданиями), и из него трудно выбраться». 

«Джняна самбодхи» говорит: «Хотя оба: джняни и аджняни, 

являются результатами активности Атма-Шакти, один - сватантра 

(свободен делать то, что он хочет), а другой - паратантра (вовлечен в 

действия своей аджняной). 

Метод, с помощью которого аджняни может пересечь Сансару 

приводится в следующей Карике. 

 

Atah satatamudyuktah spandatattvaviviktaye`, 

jaagrade`va nijam bhaavamachire`naadhigachhati. 21. 

 

Нишьянда (нисходящий поток) Спанды всегда работает над тем, 

чтобы аджняни пал еще ниже. Поэтому мы всегда должны прилагать 

усилия, чтобы отделить нашу викашвару свабхаву (природу, 

созданную плохими привычками) от Спанда Таттвы. Вот как 

проявляется сварупа (изначальная форма души). Наша сварупа - это, 

воистину, удийокта (мотиватор усилий), это викашвара 

(беспристрастность), это Шива (разрушитель авидьи). В «Шива-

сутре», удйога (усилие) называется «Шивой». Вот почему джагрита 

авастха (состояние бодрствования) – по сути означает вютахана-

дашу, т.е состояние, в котором человек получает знание своей 

собственной сварупы. Человек, который прилагает постоянные 



 

 

усилия, остается пробужденным (осознанным). (Это сложная 

практика поддержания бдительности (аллертности) в бодрствующем 

состоянии. Так называемые «автоматические действия», привычные 

шаблоны, невнимательность и т.д. – это на 100% выполнение 

кармической программы, построенной на васанах и самскарах. Она 

исполняется в фоновом режиме. Ум, постоянно пережевывающий 

мысли, не имеющие отношения к выполняемым действиям, удачно 

маскирует ее своим интерфейсом. Для того, чтобы вытащить эти 

фоновые процессы в окно внимания и оставаться осознанным в 

состоянии бодрствования, необходимо приложить, как сказано в 

тексте, постоянные усилия.777) 

При этом он оценивает: «Я - шуддха-бодхаика-сварупа (сама 

суть чистого знания). Этот мир - моя вистара (мое пространство), моя 

виласа (удовольствие), моя джимбха (средство от скуки), моя 

мускана (улыбка)». 

Какое красивое заявление: «Все это - моя вайбхава 

(украшение)!» Как только человек получает такую Джняну, он 

становится вишва-атма (Атма Вишва = всем миром). Он остается 

Махешварой даже на посреди всех викальп. 

Как написано в «Панч-Ратне»: «Человек освобождается от цикла 

джанма-мараны (рождения-смерти), когда видит всех существ в 

Атмане и себя во всех существах, а также видит свое «Я» отдельным 

от того, что воспринимает». 

В другом месте написано: «Сэр! Вы - нирмала (незапятнанная), 

ананта (бесконечная), экаматра (единственная) бодхасварупа 

(Джняна, обличенная в форму). Внимательный человек, чей 

интеллект - бхавйя (великолепен), видит вас как джнята (знающего), 

а также днея (то, что познается)». 

А следующее утверждение дается в «Таттвартха Чинтамани»: 

«Когда моха-анхакаара (тьма заблуждения) рассеивается 

посредством вивеки (различения того, что является и что не является 

Атманом), йогин постигает сварупу (свою изначальную форму). 

Анатма-бхава (чувство реальности объектов мира) отвергается, и Йог 

остается погруженным в свою парамананда-сварупу (сущность, 



 

 

которая является высшим блаженством) в каждом из трех состояний 

(сознания). Он разгадал рахасью (тайну) различения между тем, кто 

видит, и тем, что увидено. А значит в мире нет ни минутки, ни 

зернышка, ни уголка, где его нет. Его бхава-рога (болезнь, 

представления себя частью Сансары) удаляется. Он пребывает в 

Самадхи даже в сушупти (глубоком сне). Настоящая Мокша-лакшми 

(Мокша, которая является Лакшми, богиней богатства) является 

дочерью такого йогина. 

 

Ittham tattadanalpa – mohadalana-praaptasvaroopodayo  

yogee nityamanaatmabhaavavirahaat svaatmasthitau nirvritah,  

drishya-drashtravive`kavidbhavapadavyaapee vimukttaamayo  

vyutthaane`pi samaadhibhaag bhavati sanmokshashriyah kaaranam. 

 

Аджняни не могут понять, что сфурана (деятельность) свабхавы 

(природы) человека всегда известна, когда этот человек находится в 

состоянии бодрствования. Поэтому описываются состояния, в 

которых ясно видна Спанда. 

 

Atikruddhah prahrishto vaa kinkaromeeti vaa mrishan, 

dhaavanvaa yat padam gachhe`ttatra spandah pratishthitah. 22. 

 

Когда возникают ненависть, жадность и т. д., яростный человек 

сначала достигает состояния сильного волнения. Его читта-вритти 

(бессознательные умственные склонности) порождают возбужденное 

состояние. Когда человек видит кого-то, к кому он испытывает 

чистую любовь, он переживает чувство чрезвычайного счастья. Когда 

он находится под давлением различных картва (обязанностей; дел, 

которые, он должен делать), то приходит в нишчая-карини даша 

(состояние, в котором он должен решить, что делать). Когда его леди 

любя, зовет его, или, когда он торопится куда-то, влекомый 

самбхравшей (иллюзорным пониманием), Атма-свабхава ясно 

рассматривается как эффект Спанды. (Здесь описывается, как 

человек может обнаружить воздействие на себя Спанды (изначальной 



 

 

вибрации; активности проявляющей мир) через действие гуны 

Раджаса, которая вовлекает неосознанного человека в активность, 

помимо его воли. 777) 

Считается, что Спанда Таттва постигается в любое время, вне 

зависимости от того, в каком бы месте и в каком бы состоянии эта 

Шакти не проявилась. Так происходит потому, что все причины 

печали проявляются, когда гнев одолевает человека, и все причины 

счастья проявляются, когда человек счастлив. 

Ум путается в мыслях: «Что мне делать? Что я не должен 

делать?» и т.д. Это активирует обманутые (Сансарой) чувства. Вот 

почему «Виджняна Бхайрава» заявляет: «Брахма-сатта 

(существование Брахмана) абсолютно доступно (для постижения) в 

следующих случаях: когда гнев человека угасает, когда он чувствует 

страх или печаль, когда он один в дикой местности, когда желаемая 

активность внезапно прекращается, во время ожесточенной битвы, 

видя любопытное зрелище, испытывая острый голод и жажду; но 

тем не менее, Он (Брахман) не узнается. (Моменты благоприятные 

для сатори (кратковременных озарений).777) 

«Рахасья Стотра» говорит: «Существует состояние, 

предшествующее переживаниям беспомощности, сильного гнева 

или радости, растерянности перед тем, что нужно или чего нельзя 

делать, где Спанда проявляется как ощутимая сила. Человек 

начинает получать прикосновения сарваджняты (всеведения, 

интуитивного знания) и сарва-шактимата (всемогущества, участия в 

любом из происходящих процессов) в этом самом утонченном 

мимолетном моменте, называемом «Трутиматра Кала», когда он 

освобождается от всех эмоций. «Трутиматра Кала» кратковременна 

настолько, что сравнимо с мгновением, необходимым для того, 

чтобы острие иглы прокололо лепесток цветка. Чувство тотального 

знания, соучастия во всех процессах мира, господства над всем 

сущим, переживается буквально трити (мгновение). (Дается 

определение сатори.777) Вы можете проверить вышесказанное с 

помощью уважительного изучения упадеши (учения) вашего Гуру. 



 

 

Упая (методы, средства) для пробуждения этой Спанда Таттвы 

в вашей жизни приведены ниже: 

 

Yaamavasthaam sumaalambya yadaayam mama vakshyati, 

tadavashyam karishye`hamiti sankalpya tishthati. 23. 

Tamaashrityordhvamaarge`na soma-sooryaavubhaavapi, 

saushumne`dhvanyaratamito hitvaa brahmandagocharam. 24. 

Tadaa tasmin mahaavyomni praleenashashi-bhaaskare`, 

saushuptapadavanmoodhah prabuddhah syaadanaavritah. 25. 

 

«Это мой Гурудев! Он – коронный драгоценный камень среди 

Джняни! У него есть сила объяснить даже анирвачания 

(необъяснимое). Никто не может отказать в повиновении ему. Я 

обязательно исполню все, что он мне скажет». 

Когда садхака (духовный практикующий) обретает твердую 

решимость, поддерживаемую умухата вритти (набюдением за 

колебаниями своего ума) и становится в ней установленным, он 

входит в состояние урдхва марга (становится на путь, ведущий 

вверх), посредством вишуват праваха (поддержания себя в 

непрерывном потоке) на пути Сомы (нектара), Сурьи (солнца), апаны 

(нисходящего потока), праны (восходящего потока), мана-праны 

(потока, активирующего эмоциональный ум) и Сушумны 

(центрального канала тонкой энергии). Сушумна является 

центральным каналом пара-шакти (наивысшей тончайшей Шакти), и 

все погружается в Пара Шакти. (Т.е. поддержание себя в 

непрерывном потоке включает в себя практики с Идой (Сома, Луна), 

Пингалой (Сурья, Солнце), праной и апаной Мана-прана (поток ума), 

Сушумна. На вскидку, это как минимум практики пранаямы и 

дхараны.777). 

«Я не знаю, какую команду отдаст мне Гурудев». 

Эта кутухала (любопытство) размалывает все васаны (тонкие 

желания причинного тела). В это время грубая физическая форма 

садхаки (духовного аспиранта) отбрасывает брахмандштита-шарира-

вишая (объекты чувств грубого физического тела, находящиеся в 



 

 

этой вселенной), и человек становится Муктой (освобожденным), 

отказываясь от своей Деха-ахам-бхавы (чувства, что «я - это тело»). 

(Под любопытством здесь имеется в виду стремление к 

самоисследованию, которое берет начало не только в самскарах 

прошлых воплощений, но и в притяжении Атмана, который 

притягивает к себе намерение и внимание ума, как магнит железную 

стружку. Говорится, что такое самоисследование разрушает васаны и 

ослабляет влияние объектов на ум. Карма становится дискретной. В 

ее колее появляются разрывы, в которые становится возможным 

сойти с кармического трека. 777). 

Также говорят: «Вера в то, что это грубая физическая форма 

является «Я» - разрушена. Человек слился с прозрачным морем 

ананта-самвида (бесконечного сознания). Индрия самуха (пять 

органов чувств и пять органов действия) стали антахмуха 

(развернутыми внутрь). Ты – Адвитья Вишватма (недвойственный 

Атма Вишва, т.е. весь мир). В этом состоянии маха-вьямы (великого 

пространства), означающего: парачидалаша (всепроникающее 

чистое сознание), Сурья (солнце) и Чандрама (луну), джяну и крию 

(действие, деятельность) становишься шанта (пребывающим в покое, 

невовлеченным). 

В свабхаве (естественном состоянии абсолютного спокойствия) 

ничего не проявляется. (Так выглядит самадхи.777) Дришья (то, что 

видно) в состояниях бодрствования и сновидения больше не 

обманывает вас. Вы становитесь Прабуддхой (просветленным) и 

анируддхой (неограниченным), подобно сушупти (состоянию 

глубокого сна без сновидений». Однако в то же время человек 

является прабхуддхой и аварана-рахитой (полностью очищенным от 

загрязнений). 

«Рахасья Стотра» говорит: «Есть великие Сиддха-пуруши, 

которые достигли власти летать, наполнились Сурья-сомой 

(нектаром солнца), то есть Джнана-крия прочно утвердилась в их 

Атма-Самвиде. Такие люди пересекают Вьома марга 

(пространственные пути, космические маршруты). Они считают, что 



 

 

они овладели анджаной (внутренним огнем). (Тапасом.777) Но даже 

среди таких людей только очень немногие получают Твой даршан». 

В «Ниранджана Таттводайе» говорится, что юкти (смысл 

метода) получения Атма-даршана (видения Атмана) - это успокоить 

движения праны-апаны (два из пяти ветров, которые активируют 

функции тела). (Остановка дыхания, сопровождающая самадхи. К 

этому можно подойти близко, растягивая дыхательный цикл и 

сдерживая дыхание, чтобы оно было неслышным. Но остановить 

дыхание усилием нельзя. Когда самадхи случается, оно 

останавливается автоматически.777) Даже «Бхог-Мокша 

Прадепика» заявляет: «Камасиддхи (сидхи получения того, чего ты 

желаешь) достигается санчарой (активизацией) Сома-Сурьи (Луны-

Солнца) в сердце, а ниранджана-таттва (безупречная сущность) 

достигается их шанти (успокоением). (Как видим магия – как способ 

получения желаемого, и йога, как способ обретения изначальной 

формы, используют различные техники. Первая активизирует Иду и 

Пингалу в Анахате, вторая – успокаивает их там.777). «Это сарвасва 

(квинтэссенция) шастр. Именно в этом состоянии возникает сахадж-

мантра (непрерывное звучание мантры). (Звук анахат, 

сопровождающий вхождение праны в Сушумну.777) 

«Баудхайя Самхита» заявляет, что все Деваты (божества, 

управляющие частями тела и чувствами) активизируются в период 

ослабевания Луны и перед восходом солнца. (Для желающего 

овладеть первоэлементами или читающего мантру Ишта-Дэвате, 

утренняя брахмамухурти – самое то. Особенно, в убывающую Луну и 

новолуние. 777) «Мохини Виджая» разделяет это мнение. В ней 

говорится: «Авастха (состояние), в котором Джива (Атман, который 

считает себя отдельным человеком, привязанным к телу), 

отворачивается от всех утпатти кшетра (места возникновения) всех 

мантр». Далее: «Когда Читта человека (умственные наклонности, 

обитель самскар) нируддха (удерживается) в сандхи-стхала (месте 

встречи) дхармы и адхармы (дхарма = вечная праведность, адхарма 

= то, что противоречит вечной праведности) все, что он говорит, 

становится мантрой. (Место встречи дхармы с адхармой – место, где 



 

 

их не существует. Речь о дхьяне. Это – безмолвная мантра, 

произносимая на уровне Пашьянти. 777) Дело в том, что не только 

мантры, созданные сварварна-матрикой (Матерью букв алфавита), 

являются единственными мантрами. 

Следовательно: 

 

Tadaakramya balam mantraah sarvagnabalashaalinah, 

pravartante`dhikaaraaya karanaaneeva de`hinah. 26. 

 

Мантры имеют четыре основных момента: биджа (семя), пинда 

(физическая форма), пада (слова) и нама (имя). Их Дхарма (природа) 

- манана (преданность) и трана (дарование облегчения). Их бала 

(сила) - пара-шакти (невидимая сила), которую также можно 

охарактеризовать как улласа нираварана-чит (сияние чистого 

сознания). 

Мантры используют эту шакти. Они загораются, наделенные 

сахаджа нада-шакти (естественной силой звука). Через них человек 

получает силу сарваджната (всезнания) и т. д. Когда сиддха-мантри 

(тот, кто достиг мастерства над мантрой) использует мантру, он 

становится способным к ануграхе (получению божественной 

милости) и ниграхе (способности контролировать объекты и 

процессы). Подобно тому, как человек использует свои руки и ноги, 

мантраджня (тот, кто имеет Джняну о мантрах) обладает 

способностью использовать мантру, как ему заблагорассудится. Он 

может это делать, потому что у него есть авабодха (знание) 

парататмы Атмана (невидимой сущности Атмана). (Мантраяма, одна 

из самых мощных практик тонкого тела. Часто дело в дхаране и 

дхьяне не движется из-за отсутствия связи с Ишта-Дэватой и его 

ануграхи. Мантра, повторенная оговоренное количество (100 тыс. на 

каждый свой слог), оставляет в тонком теле практикующего 

нестираемый след, ясно различимый для видящих и существ тонких 

миров.777) 

Так написано в «Трикасаре»: «Когда человек получает бодху 

(знание) ниракары (бесформенного) Парама Таттвы - который 



 

 

является варнатетой (не может быть описан словами) - мантра и 

мантрадхипа (повелитель (божество) мантры) оба становятся Его 

кинкара (слугами). Это означает, что он контролирует их. 

Если бы это было не так, то какие бы большие усилия не 

прилагал человек, мантры оставались бы столь же непродуктивными 

в своих достижениях, как марионетки, потому что, если к ним не 

прикладывают сатья-санкальпы (истинного намерения) читшакти 

(силы сознания), они остаются не более чем бесчувственными 

буквами. 

«Ганза Парамешвара» говорит: «Буквы мантр подобны 

пашубхаве (животным). Животное вынуждено делать то, чего хочет 

его хозяин. Когда мантра произносится по пути Сушумны (если 

прана в этот момент находится в Сушумне), человек становится 

Пашупати (Шива, Господин всех животных)». (Самый действенный 

момент для любых практик, в т.ч. и мантраямы, когда прана 

находится в Сушумне. Быстрее всего завести прану в сушумну можно 

с помошью пранаямы с кумбхаками (сахита-кумбхака), но есть и 

другие способы.777) 

Дело в том, что успех в мантрах достигается только тогда, 

когда они используются в шакта-марге (на пути Шакти). «Татваракша 

Видхан» говорит: «Мантры нельзя использовать в Атма-Самвите или 

парама-паде (высшем состоянии, самадхи), потому что чистое 

Высшее Сознание пусто от Шакти (энергии) или крии (действия). 

Мантру следует использовать только применимо к объектам Шакти. 

Только такая джапа (повторение мантры) успешна». (Это важное 

замечание. Потому невозможно достигнуть Самадхи одной лишь 

мантраямой. Такой путь изначально ошибочен.777) 

«Шри Вайхаясо» говорит: «Джапу нужно делать в сандхистхале 

(сумерках; часе, когда день встречается ночью), громко произнося 

буквы. Вы должны размышлять о том, как буквы мантры связаны, как 

нити утка и основы в ткани Шакти; или как бусины, нанизанные на 

нить. Эта Шакти пребывает в парама-вьйоме (высшем пространстве) 

и обогащена парама-амритой (высшим эликсиром). Когда джапа 



 

 

делается таким образом, она обнажает свою собственную сварупу 

(истинную сущность) и проявляет результаты (свои эффекты)». 

По словам Шри Калапары: «Слова звучат. Там образом, пратьяя 

(мысль), самвит (сознание) привязаны к ним и возрастают (с каждым 

повторением). Самвит (сознание), сконцентрировавшийся на сварупе 

(смысле) мантры, не отделен от мантры, и поэтому позволяет 

человеку достичь атма-бодхи (Джняны об Атмане)». 

Согласно «Шанкаршан сутре»: «Чидрутата (форма сознания) 

является сватмаикаништха (сосредоточена в собственном Атмане). 

Бхава (существование) и а-бхава (отсутствие существования, 

несуществующее) – это его даша (состояния). Они стирают 

отражение (Атмана) в человеке. Сознание есть сва-самведхья (то, что 

узнается, переживается) и самвейя (тот, кто узнает, переживает). Оно 

одновременно находится за пределами Пракрити (материи) и также 

является объектом Пракрити. Это пратьяятмака карана (изначальный 

звук) мантр. 

Янтры (инструменты), хотя и являются внешними, но они 

проявляются внутри, в форме варны (букв). Это шашвата папарупа 

(неразрушимые письмена). Они как руки и ноги для человека. Когда 

у человека есть Йога (союз) с вирьей (доблестью, мужеством), он 

может успешно использовать мантру, когда пожелает». 

Когда йогин полностью поймет и овладеет мантрой, как в ее 

внешней, так и в тонкой форме, то ее единоразовое произнесение 

будет приравниваться, к стотысячному воспеванию этой мантры 

другим человеком. «Джайя Самхита» говорит: «Когда мантра 

становится единой с человеком - внутренне и внешне, ее 

единоразовое повторение имеет большую ценность, чем у других, 

повторяющих ее сто тысяч раз». 

Ранее логически описывалась мантра-шакти и ее 

происхождение. Теперь описывается ее вилая (растворение). 

 

Tatraiva sampraleeyante` shaantaroopaa niranjanaah, 

Saha saadhakachitte`na te`naite` shivadharminah. 27. 

 



 

 

Затем эти мантры растворяются в свабхаве шактиманы 

(обладателя шакти) из-за читта-вритти (умственных склонностей) 

садхака по его желанию и из-за его правтитти-нивритти 

(деятельности/отказа от деятельности). Они следуют за сва-

свабхавой (собственной природой Шактимана) и формами Шакти. 

То же самое говорится в «Калапаре». Однако в акшара-рупа 

врикше (дерево, символизирующее построение и формирование 

слов) существует много форм Шакти. Их виварта (изменения) 

проявляются в виде Шакти варн (энергии букв алфавита). Слова 

формируются с помощью речевого аппарата. Эти Шакти являются 

критакритья (исполненными), и поэтому они считаются шанта 

(спокойными, неактивными) и ниранджана (не имеющими пороков). 

Или, можно сказать, что они являются аврапранитой Ниранджана-

таттвой (чистой Таттвой, которая обусловлена определенной 

формой жизни). Или вы можете сказать, что Ниранджана-таттва 

оживляет их. Вот почему дхарма у Шива-Шанкары и у мантр одна и 

та же, то есть мантры также являются сарваджна (всезнающими) и 

сарва-карта (всемогущими). 

Когда говорится, что мантра растворяется в читте садхака, это 

значит, что Атман идентичен Шиве. Логика этого утверждения дается 

в следующих двух шлоках. 

 

Yasmaat sarvamayo jeevah sarvabhaavasamudbhavah,  

tatsamve`danaroope`na taadaatmyapratipattitah. 28.  

Te`na shabdaarthachintaasu na saavasthaa na yah shivah,  

bhokttaiva bhaagyabhaave`na sadaa sarvatra sansthitah. 29. 

 

Дживатман (Атман, считающий себя отдельным человеком) 

является сарвамая (всеприсутствующим, всенаполняющим), 

сарваатмака (Атманом всего существующего), вишва-рупа (формой 

всего мира), потому что Он - боддха (единственный, который знает). 

Говорят: «Все становится чинамайей (наполненным 

сознанием), как только человек получает таттваджняну (джняну о 

Таттве). Нет разделения на ведью (то, что познается), которое 



 

 

находится за пределами ведаки (того, кто познает). Ведья это ведака. 

Ведака - это Самвид. Самвид - это Атман. (Еще раз повторяется, что 

все существующее и не существующее, рожденное и нерожденное – 

это лишь Сознание. 777) 

В этом случае наибольшая истина заключается в том, что Атман 

является джагатом (вселенной). «Чандогья Шрути» (стихи из 

Чандогьи Упанишады) ясно заявляют: «Все, что видно в мире как 

«идам» (то, что отделено от «я»), является джагат-атмой. В Атмане 

нет ни малейшей двойственности. 

Подумайте еще об одном. Все чувства возникают через Атман. 

Именно из-за ароханы (возникновения) и активизации вани (четырех 

уровней речи), таких, как пара, пашьянти и т. д. в Самвиде (в 

сознании). Ачарьи (Учителя) констатировали: «Я понял, что Вы - 

причина всего, потому что Вы пронизываете все, как глина 

пронизывает глиняный горшок. (Ты пронизываешь весь мир.777) 

Вишва (вселенная) не может быть создана без Самвида (сознания). 

Тогда, как же а-самвид (то, у чего нет сознания) может быть 

причиной этого мира? Только Самвид является Сат (существованием, 

которое невозможно отрицать); Сат - есть Самвид. Невозможно 

получить опыт того, что Самвид - это сарва-сит (всеобщее 

существование), не делая упасаны (любящего поклонения) 

Самвиду». 

Кроме того: «Все бхавы (ощущения того, что все реально) - это 

Ваша Сварупа (форма изначального сознания). Это бесспорно, 

потому что все это пракашита (проявлено). Но может ли а-пракашита 

(то, что скрыто) быть пракашита (проявленным)? 

Да. Более того: «Вы единственный пракашака (тот, кто 

освещает, проявляет). Сарьяна (способность создавать), бхашана 

(способность говорить), и бодхана (способность познавать) - это три 

Ваших пракаши (света сознания, который проявляет объекты). Хотя 

Вы отделены от других освещающих объектов, таких как солнце, но 

никакая другая пракаша не может быть узнана, если не будет познана 

Ваша пракаша». Это подтверждают Шрути (ведические стихи) и 



 

 

книги, подобные «Панча Ратре», которые говорят, что свет Солнца и 

Луны меркнет в свете самосияющего Атмана. 

Второй фактор объясняет, почему Самвид является сарвамая 

(всепроникающим). Все самвы (вещи, которые известны) известны 

благодаря получению знаний посредством опыта. Человек чувствует 

тадатмью (идентификацию) с ними. Он становится тад-бхава-рупа 

(эмоционально принимает форму этого объекта) и чувствует себя 

единым с ним. «Сватма саптати» говорит, что все объекты - это 

вишая (объекты, известные посредством чувств), принадлежащих 

джняна-свабхаве (природе Джняны) и потому эти объекты становятся 

едиными с ней. Джива - это Джняна-сварупа, поэтому он - сарвамая. 

«Самвит Пракаша» говорит, что все, что горит в огне, становится 

огнем. Точно так же все, что познано, является формой знания. 

По утверждению «Агама Рахасьи»: «Джняна позволяет нам 

видеть формы, поэтому вибхути (величие) этого мира - не что иное, 

как Джняна». 

Вы – есть вишва (мир). Это не только принцип шатры (единства), 

но это установлено прямым личным опытом, потому что познано 

Атма-Самвидом. 

Самвид (чистое Сознание) принимает форму Вак (речи) 

посредством использования праны (жизненного дыхания). Вак - это 

вайхари, мадхьямаа, пашьянти и пара вани. Вакта (говорящий) всеми 

четырьмя формами речи - это нирвишеша (неизменная) парама-стхаи 

(сосредоточенная на Всевышнем) и нитидота (вечно наблюдающая, 

свидетельствующая) ниджа-акрити (собственная форма). Она светит 

в хридайя (сердце), подобно Солнцу распространяя свет. Она 

самбуддха (наполнена Джняной) посредством его чид-ичха-шакти 

(силы намерения его сознания). Ее бала (сила) - это Атма-бала. 

(Аджна – это адхара для тех, кто имеет самскары к линии сознания. 

Анахата – адхара, имеющих самскары к линии шакти (энергии).777). 

В «Пратьябхинге» есть утверждение: «Пратьявамаршатма чити 

(сознание Атмана, преодолевающее гордость) - это сараса паравак 

(сладкая, божественная речь). Независимость - или абсолютная 

свобода - является основным великолепием Параматмы. Это маха-



 

 

сатта (великое существование), которое пульсирует все время, в 

любом месте. Это адхара (опора) всего существующего, и это хридай 

Парамешвара (Господь, пребывающий в сердце).  

Антах-санкальпа (внутреннее намерение) является формой того 

же Маха Сатты. Шабда (звук, слова) и артха (их смысл) возникают 

вместе с ним. Поэтому абхеда (отсутствие различия, единство) 

между ними хорошо известна. Сам автор сказал: «Вера не возникает 

без шабда-ведха (проникновения в смысл слов)». 

Уже было сказано, что Самвит - корень вака (изначальной речи). 

Кроме того: «Так же, как весь этот мир пронизан Самвидом 

(сознанием), который является нашим собственным Атманом, всякая 

речь также пронизана Самвидом». 

Йогинат также заявил: «Вани (речь) должна быть принята для 

установления чего-либо в Парататтве, потому что объект может быть 

определен только путем изучения его формы. Садбхаву 

(существование) объекта можно представить только тогда, когда 

вритти (ментальные склонности) обращены к нему. Без этого не 

может быть атма-лабхи (узнавания Атмана). Сварупа-джйоти (яркий 

свет нашей сущности) - единственное, что присутствует в этом 

состоянии. Вибхага (разделение) и крама (последовательный 

порядок) в этом состоянии не нужны. Настоящая форма человека - 

известна только йогину. (Согласно пониманию Санатана Дхармы, 

Атман (Сознание) – как свет лампы освещает объекты мира через 

щели органов чувств. Еще можно сравнить этот процесс с вибрацией, 

испускаемой радаром (в данном случае источником вибрации 

вляется Атман, а передающей системой - антахкарана). Отраженный 

от объекта сигнал, воспринимается органами чувств и возвращается 

в антахкарану для идентификации. Если вынуть из этой системы 

антахкарану, то объекты перестанут восприниматься. 777) 

Унмухта (сказанное) является результатом чинтанамайи 

вагдхары (потока слов, наполненного мыслями, полученными в 

результате медитации). После этого возникает вивакша (желание 

говорить), вызванная объектами конкретных слов. Следуя этому 

желанию этот поток мыслей принимает форму слов и показывает 



 

 

смысл этих слов. Поэтому вани (речь), рожденна от Самвита, 

необходима для четкого определения вещей». 

Таким образом, сарва-пракашака прабхаа (сияние, которое 

освещает) Самват-сварупа пракашана-шакти (являющееся 

проявляющей силой сознания) становится антахсанкальпа вани 

(речью, возникающей в уме как намерение), а затем она дает жизнь 

варне (буквам алфавита), пада (словам) и ваакья (предложениям). 

Затем она проявляется в виде объектов во внешнем мире. 

(Особенности доктрины первичности речи таковы, что изначально 

Атман не разделяет мир на объекты. Появление объектов – результат 

«наложений», приводящих к изменению бхавы (восприятия мира) и 

разделению единого на части на основе выделения различий 

(качеств) объектов. Речь служит для описания этих качеств. Нет 

описания – нет объектов. Есть описание – есть объекты. Отсюда, речь 

первична – объекты вторичны. Напомним, что речь имеет четыре 

формы, от самой тонкой, выражающей изначальный 

немодулируемый звук - пара, содержащий в себе все существующие 

звуки, через более тонкие формы – пашьянти, представляющую 

выражение идей или концепций объектов (пример: голод, гора) и 

мадхьяму – выражающую намерение или мыслеформу (пример: хочу 

банан, скалистая гора серого цвета) и наконец – вайкхари – 

произносимый звук. 777). Это сва-анубхава-сиддха (установленно 

личным опытом) для прабхуддхи (просветленного). 

Говорится: «Чид-Атма Девата сознательно транслирует смысл, 

который скрыт в Себе, на внешний мир. Свами (Господин) чувств, 

концентрирующихся в сердце - это тот, кто раскрывает их людям 

всего мира. Амарша (гнев) ничего не мог достичь, если только Свами 

этого не захочет». 

Кроме того: «Все, что видно снаружи, находится внутри вас. 

Точно так же, как вы можете видеть все в своем уме, когда закрываете 

глаза, все эти прапанча (проявленные формы) не имеют реаьного 

существования. (Еще раз повторяется.777) 

Таким образом, свабхава (природа Атмана) присутствует во 

всех формах. Именно из-за этого сарваатмака-свабхава (Атмана, 



 

 

явяющегося основой всего), когда человек медитирует на шабду 

(слова) и арту (смысл слов), не найдется такой авастхи (состояния 

сознания), в которой не проявлялась бы Шива-свабхава (природа 

Шивы). Это означает, что нет ничего в мире, что не является чит-

сварупой (сущностью сознания, формой сознания). Все едино с 

Самвидом. Все существует в Самвиде (сознании). 

Говорится: «Различные причины, которые создают отдельные 

потоки бхава-нади (потока чувств, разделяющего различные 

объекты согласно их качествам), являются теми же причинами, что 

приводят к их слиянию с бодха-самудрой (океаном Джняны)». Автор 

заявил в самом начале, что нет физического, вербального или 

умственного взаимодействия, которое не происходит от Спанда 

Таттвы. Поэтому будет совершенно правильным сказать, что самвид-

атма-бхокта (сознание Атмана, переживается) в форме анубхавьи 

(непосредственного опыта), всегда и везде. Нет иного объекта, 

называемого «бхогья» (то, что переживается), кроме Самвида-Атмы. 

Давайте повторять эту Шрути. 

Ahamannamahamannamahamannam, 

ahamannaadohamannaadohamannaadah. 

«Я - анна (еда), и я, в то же время, бхокта (тот, кто ее ест)». 

Посмотрите, что говорит «Таттва Вичара»: «Бхава 

(существование) свабхавы (сущности Атмана) имеет взаимную связь 

как с бхоктой, так и с бхогьей. У них нет никакого отдельного 

существования от Самвид-Атмы. Драхта (тот, кто видит), анубхавайта 

(тот, кто переживает), умa (тот, кто помнит), грахака (тот, кто 

впитывает), бхокта (тот, кто потребляет), ведака (тот, кто знает), карта 

(тот, кто исполняет), упалабдха (тот, кто получает), самветата (тот, 

кто чувствует), и джната (тот, кто знает) - все это синонимы Джняны». 

Суть в том, что именно Джняна светит и распространяется в форме 

джнейя (того, что известно). 

Было сказано: «Бхава, которая выглядит отдельной от вас, на 

самом деле является вашим собственным Атманом. Она кажется 

отделенной от вас, подобно вещам, которыми можно наслаждаться, 

только из-за вашей мугха-авастхи (состояния слепого увлечения). 



 

 

Глупые люди теряют себя в этом мире, как животные в поисках 

корма. Те, кто видит эти мирские объекты как форму своего 

собственной вайбхавы (величия), становятся Прабху (Учителями), 

как и вы. Они способны подчинить мир, подобно вам. 

По словам «Джняна самбодхи»: «Это Джняна, проявляющаяся в 

трех формах: джната (знающего), джнейя (известного) и Джняны 

(процесса интуитивного познания)». Эти слова Гиты (4. 28) 

Брахмаарпана брахмахавих (все, что предлагается Брахману, есть 

Брахман) - абсолютно верны. 

Утпал Ачарья говорит: «Существует только драшта (тот, кто 

видит). Те, кому не хватает Джняны, не видят дришьи (объектов мира, 

того, что видно) в адхьяатма-рупе (своей собственной форме). 

Подобно отражению в зеркале, этот джагат (мир) проявляется в двух 

формах: драшта и дришья. Только когда человек имеет бодха-

ануведху (проникает сквозь иллюзию), он видит, что внешние 

объекты являются отражениями садбхавы (реального 

существования).  

Иными словами: «Джняна-адвайта (недвойственная Джняна) - 

это сатья - истина, которую невозможно отрицать (опровергнуть). 

Джнея (объекты мира, то, что познается) нигде не существуют. 

«Атма Сатпати» говорит: «Все, что мы видим, ничем не 

отличается от даршана (процесса видения). Даршан не отделен от 

драшты (того, кто видит). Поэтому драшта – джагат (мир)». 

Даже в «Санкаршан сутре» написано: «То, посредством чего эта 

Вишва (вселенная) увидена, Того, который является драштой 

(созерцателем) всего мира и того, кто становится дришьей 

(объектами мира), зовут Вишну. 

В «Джабали-сутре» также говорится, что драшта (тот, кто видит), 

спаршта (тот, кто трогает, касается), шрота (тот, кто слышит), гхрата 

(тот, кто нюхает), расайита (тот, кто пробует на вкус), манта (тот, кто 

думает), боддха (тот, кто знает), тот, чья чайтанья-свабхава 

(изначальное сознание) никогда не прекращается, является 

единственной караной (причиной) утпатти-стхитти-пралайя 

(создания-поддержания-разрушения) мира. Он - Бхагван Васудев, то 



 

 

есть Атман. «Вы можете обратиться к «Панчаратна упанишаде», в 

которой говорится: «Джната-джнейя» (то, что познается и тот, кто 

познает), вакта-вачья (говорящий и сказанное), бхокта-бхогья 

(наслаждающийся и объект наслаждения) - все это - одно. (В 

предыдущих абзацах было доказано при помощи ссылок на 

многочисленные первоисточники, что не существует внешнего мира 

без созерцающего, а так как созерцающий (человек или иное 

существо) есть Атман, то вне человека нет ни одного реального 

объекта. Все они подобны сну или иллюзии, и обусловлены лишь 

сильной интоксикацией Майи, воздействующей на сознание. 

Возвращение к изначальному сознанию Самвид-Атме с помощью 

постепенного утверждения в Джняне и есть целью садханы.777). 

 

Drishtaivaasti na drishyame`tadabuddhairadhyaatmanaa 

gnaayate` aadarshapratibimbavajjgadidam bhinna dvidhaa bhaati yat,  

sattaam yaanti ghataadayo bahiramee bodhaanuve`dhaat sadaa 

gnaanaadvaitamatah svatosti na punargne`yasya sattaa kvachit. 

 

В ней также говорится: «Сарвантара (все, что внутри), сарвабаяхя 

(все, что снаружи), сваямджйоти (самосветящееся) свамсамбодхья 

(самопознающее) сваямбху (самосозданное) - все это Бхагван 

Вишну». Шрути также утверждает: «Он - джната, Он - Джняна, Он - 

мантра-Атма», то есть Шива так же обретает форму мантры. 

Метод, доказывающий данные утверждения вначале 

оценивается, а затем объясняется ниже. 

 

Iti vaa yasya samvittih kreedaatve`naakhilam jagat,  

sa pashyan sarvato yukto jeevanamukto na samshayah. 30. 

 

В этой шлоке слово «ва» используется как сва-артха (то, что 

понимается само собой). Суть в том, что здесь нет необходимости 

выстраивать логические доказательства. Как только человек 

получает Джняну, т.е. становится тем, кто воспринимает все вокруг, 

как свою собственную сущность, он начинает видеть мир своей 



 

 

игровой площадкой. Это потому, что он нитья-юкта (всегда 

объединен с Атманом), нитья-мукта (всегда освобожденный). 

Причиной бандханы (мирского рабства) является аджняна 

(отсутствие Джняны). Эта аджняна уничтожается, когда человек 

получает просветление. Затем он становится Муктой (свободным) 

подобно Ишваре. В этом нет никаких сомнений. Вначале это знание 

обретается как упапатти (продемонстрированное), а затем, как 

упалабдхи (доказанное путем наблюдения). (Здесь речь идет о 

получении бхавы (правильного видения), за счет прямого введения, 

которое дает Гуру ученику. Ученик на короткое время получает 

возможность воспринимать мир так, как его воспринимает Гуру. 

Затем, в результате садханы ученик сам обретает такое знание). 

Поэтому в этом не должно быть бхранти (ложного понимания). 

Говорят: «Когда человек получает полное покой в результате 

Атма-бодхи (знания своего Атмана), обретается алупта-анубхава 

(опыт, который не исчезает), и он становится таттвавитом (тем, кто 

знает Таттву). Он остается освобожденным (от мирского рабства), 

даже когда он переживает этот мир чувственных объектов». 

Мнение тех, кто говорит, что Мокша не может быть достигнута, 

без уткарши (вознесения, потери физического тела) - неверно. Здесь 

указывается, что если бы уткранти (смерть) была критерием для 

обретения Мокши, даже преступники, которые были убиты путем 

повешения, получили бы Мокшу. Чтобы получить состояние 

Кайвальи (существования, как единого существа), необходимо 

испытать свабхаву.  

«Человек, который является гуна-васана-васитой 

(исполненным жадных желаний, вызванных тремя гунами), остается 

баддхой (привязанным к этому миру) даже после того, как он 

освобожден от своего тела в пралая-кале (во время великого 

разрушения); В то время как даже шарира-дхари (тот, кто все еще 

находится в своем теле) становится Муктой (освобожденным), обретя 

ашраю (прибежище) в вишуддхи (чистой) Джняне». 

«Джняна Гарбха» говорит: «Трилокинатх (повелитель трех 

миров)! Человек, который творит свою упасану (любящее 



 

 

поклонение) и преуспевает в уничтожении упадравы (насилия), 

вызванного килбиш (грехами), быстро получает авешу адвайта-

бхаваны (стойкий опыт переживания, что этот мир недвойственен), 

и ощущает, что он - это тот, кто есть везде» (присутствующий в 

любой точке). 

 

Mayi sthitamidam jagat sakalame`va sarvatra vaa  

sthitomiti-dhaaranaadvitayabhaavanaave`shatah,  

jagattritayanaatha taanatichire`na sampraapyate`  

nribhistava saparyayaa dalitakilbishopaplavaih. 

 

Известная шлока Гиты (7.7) утверждает: «Я - во всем, и все - во 

мне». «Панча Ратна» также говорит, что человек становится ашочья 

(безгорестным), поднимаясь к дворцу праджни (мудрости). Праджня-

авана (тот, кто имеет праджню) видит печального человека также, как 

человек, сидящий высоко на горе, видит объекты в долине внизу. На 

самом деле, как только вы это осознаете, нитья удюктата-унимуктата 

(ежедневная подготовка к освобождению) предписывается в 

качестве метода. Этот момент описывался и ранее. 

Утверждение себя в атма-мантра-шива-бхаве (постижении 

посредством мантры, что все есть Шива) является еще одним 

методом. 

 

Ayame`vodayastasya dhye`yasya dhyaayiche`tasi,  

tadaatmataasamaapattimichhatah saadhakasya vaa. 31. 

 

Эта мантра-атма - дхейя (та, на которой медитируют), 

укореняется в читте (хранилище ментальных наклонностей) дхьята 

(того, кто медитирует). Таким образом дхьята - или садхака 

(духовный искатель) идентифицируется, как тот, кто хочет стать 

единым с мантра-атмой. 

«Вишва Самхита» говорит: «Когда читта погружена в объект 

медитации, она называется дхьяной. В ней дхьея (то, на чем 

медитируют) становится пратьякшей (проявляется, становится 



 

 

реальным), и дхьята (тот, кто медитирует) становится танмая 

(поглощенным ею)». (Хорошое определение дхьяны. Очень точное. 

777) 

Считается, что слово ичхата в первоначальной шлоке было 

заменено на ричхата. Суть в том, что непрерывная фокусировка на 

дхьее (познаваемом) заставляет человека отождествляться с 

объектом его медитации. Это удая (восхождение). Автор этой книги 

соглашается с тем, что оба этих термина, как «ичхата», так и 

«ричхата» являются подходящими, потому что идентифицируются 

с мантрой Девате и намерением повторять эту Мантру, что на самом 

деле является единым в Самведане (сознании). Мантра-ньяса 

(укоренение йогина в мантре, овладение мантрой) приводит к тому, 

что Девата проявляется в жизни человека. 

Результат этого вьяпти (пропитывания, пронизывания мантрой) 

дается сейчас. 

 

Iyame`aamritapraaptirayame`vaatmano grahah, 

Iyam nirvaanadeeksha cha shivasadbhaavadaayinee. 32. 

 

Этот сварупа-самведан (изначальная форма нашего сознания) - 

это амритатва-прапти (обретение эликсира) Атмана. Цикл джара-

мритью (распад-смерть) разрывается, что приводит к апунарбхавата 

(невозможности перерождения). На наш взгляд, это не Мукти. Это 

ануграха (благодать, благословение) Атмана, который самосоздан из 

дугдха-самудры (молочного океана). Это нирвана-дикша 

(посвящение в вечное блаженство), и это соединение с Параматмой. 

(Из молочного океана в результате пахтания был получена 

амрита. Здесь подразумевается, что в результате созерцания Атмана 

переживается ананда, ассоциируемая с нектаром и обретается 

бессмертие (неподверженность рождению и смерти), которую дает 

амрита. 777) 

«Мокша дхарма» гласит: «Вы должны отпустить все санкальпы 

(мысли) и погрузить свою читту в саттву (чистое состояние своей 



 

 

собственной сущности). Когда читта сливается с саттвой, человек 

побеждает Время». 

«Атма самбодхи» также говорит: «Джняна свабхава-самвит 

(природа сознания) является причиной того, что человек получает 

Мукти (освобождение) от цикла перерождения. Только один глоток 

амриты (эликсира, дающего бессмертие) делает смертного 

бессмертным». 

Слово дикша (духовное посвящение) означает - дану (дар) 

джняна-садбхавы (знания чистого существования) и кшапану 

(уничтожение) всех мал (загрязнений, примесей). Это достигается 

путем бодхануведхи (прямого постижения). В дикше буква «да» 

означает дана, а буква «кша» означает кшапану. 

Таким образом, после описания подъема акритрим 

(естественной) Спанда Таттвы, мантродайа (освоения мантры), 

сейчас описывается прабхава (мощность), и вибхути (величие) 

Спанда Таттвы. Как только Спанда Таттва поднимается в сознании, 

человек постигает свою ниджа-бхаву (собственную природу) в 

джаграт-авастхе (бодрствующем состоянии) и получает 

независимость. Затем то же происходит в свапна-авастхе (состоянии 

сна со сновидениями). Это объясняется ниже. (Сначала 

бодрствование, потом сновидение, потом глубокий сон.777) 

Yathe`chhaabhyarthito dhaataa jaagrityarthaan hridi sthitaan, 

soma-sooryodayam kritvaa sampaadayati de`hinah. 33. 

Tayaa svapne`pyabheeshtaarthaan pranayasyaanatikramaat, 

nityam sfutataram madhye` sthitavad yam prakaashaye`t. 34. 

 

Сраштаа (потеря) Атма-свабхавы (природы Атмана) вызвана его 

собственными желаниями во время бодрствующего состояния. Затем 

он узнает в желаниях, которые присутствуют в его сердце, ашрайа 

(прибежище) сва-бала (своей собственной силы). 

Как это происходит? 

Атма-свабхава активизирует Сома-Сурью (Луну-Солнце), апану-

прану (внутренние ветры) и негла (глаза) и тщательно смотрят на 

желаемые объекты. Целью этого является то, что хотя человеческое 



 

 

существо одновременно видит бесчисленные объекты: женщин, 

актеров, борцов, зрителей и т. д., но человек концентрируется только 

на объекте, который хочет видеть, потому что сварупа 

отфильтровывает только его. Точно так же мы видим желаемые 

объекты, которые укоренены в нашей свабхаве, когда находимся в 

состоянии сновидения. Это происходит потому, что Атма-Самвит не 

выходит за рамки желаний в нашем сердце. 

Древнее утверждение: «Вритти (умственные колебания) не 

отличаются от желаемого объекта, на котором сконцентрировано 

наше сердце». Так выражается наше желание объектов, которые 

существуют в этом мире. Ни один объект не создается сам по себе, 

потому что ни один объект не может совершить атикраману (выйти 

за пределы, преступить) Ичху (намерение, желание)». 

«Рахасья Стотра» говорит: «Буддхи (интеллект) помнит 

забытые объекты и помещает их перед ашешавит (бесконечным) 

Атманом. Ни один из эмоциаонально окрашенных абхьяртхана 

(запросов) буддхи никогда не отвергается Атма-Самвитом даже в 

состоянии сновидений». 

По словам Сиддхов: (просветленных Махапуруш): «Любой, кто 

исследует то, что находится внутри чидакашаши (внутреннего 

пространства чистого сознания), видит только ахандиту 

(неразделимую недуальность, целостность)». Даже в «Джйоти-

шастре» сказано: «Человек видит во сне объекты, которые желают 

его чувства». 

Ранее описывалась независимость сновидений, и отрицалась 

капана (воображаемое) состояние тамы (тьмы, невежества), которая 

покрывает сознание во время сушупти (глубокого сна). Теперь 

утверждается, что только свастха (независимый), сварупастха 

(знающий свою сущность) Пуруша может извлечь пользу от своей 

полной независимости в состояниях бодрствования и сна. Если 

человек не укоренен в своей Сварупе, польза от такой независимости 

не достигается. 

 

Anyathaa tu svatantraa syaat srishtistaddharmakatvatah, 



 

 

Сататам laukikasye`va jaagratsvapnapadadvaye`. 35. 

 

Мир во сне становится независимым из-за психического 

беспокойства человека, не из-за его укоренения в Сварупе. Быть 

сватантрой (независимым, свободным от ограничений), означает, что 

асаманджаса (неопределенность) кажется асангатой 

(бессмысленной, нелогичной), потому что все вокруг является 

свабхава сришти (творением Свабхавы). Это свабхава Таттвы 

распространяет желания. У аджняни (того, у кого нет Джнны) желания 

Пуруши движутся безостановочно - они неконтролируемы в 

состоянии бодрствования и в сновидении. Однако они не созданы 

аджняной. Они - свабхава Самвида, и их тысячи. Их Сварупа - 

самбадха (взаимосвязанные) и асамбаддха (несвязанные) викальпа 

(противоположности). В то время, как желания Джнни - сваадхина 

(независимы, происходят по собственной воле), то желания аджняни 

- учхринкхала (неконтролируемы). (Осознавание в сновидении 

проявляется, не только, как понимание того, что человек спит и 

видит сон. Это иногда случается и с людьми, не имеющими Джняны. 

Здесь важно, что осознавшийся имеет шакти достаточную для того, 

чтобы не потерять свою осознанность, вне зависимости от сюжетных 

линий сновидения. А читта прекрасно умеет бить по слабым 

участкам. В дальнейшем практикующий расширяет свои способности 

и может сам режисировать сновидения. Встречаться в них с 

необходимыми существами, посещать различные места, получать и 

давать даршаны.  

Для неосвобожденных Джив, опыт осознания в сновидении 

полезен для понимания состояний Бардо. 777) 

После описания юкти (применения) сватантрии (полной 

свободы) великолепного Атмана, сейчас будут описаны джнятрива 

(тонкая гордость знающего) и картрива (тонкая гордость 

исполнителя). От них происходит сукшма (тонкое) и вьявахита 

(разделенное) и т. д. эго, обладающее знаниями. 

Yathaa hyarthosfuto drishtah saavadhaane`pi che`tasi,  

bhooyah sfutataro bhaati svabalodyogabhaavitah. 36.  



 

 

Tathaa yat paramaarthe`na ye`na yatra yadaa sthitam,  

tattathaa balamaakramya na chiraat sampravartate`. 37. 

 

Объект, похожий на гхата-пату (горшок или ткань), видимый с 

расстояния, - выглядит как спаштата-сандигдха (нечеткий-

неопределенный), но становится ясно различимым, когда вы 

концентрируетесь на нем. Точно так же форма, в которой видится 

объект, место, в котором он виден, время, в которое он виден - 

становятся ясными, когда на него смотрят с особым усилием 

посредством викасит (открытого) Самвида (незагрязненного 

Сознания), потому что ни одной авараны (того, что скрывает, 

искажает) не остается в Сварупе. 

С самого начала было сказано, что Пуруша становится 

подобным объекту перед тем, кто прикоснулся к атма-бале (силе 

Атмана). Вот почему он получает ятхаартху (реальную) Джняну. (Вот 

почему, в схожем принципе Адвайта-Веданты, антахкарана-

авачиннна прамата - тот, кто укоренился в Джняне, но не отделен от 

тонкого тела, соединяется с вишайа-авачхинна-чатаньей - 

сознанием, которое не отделено от объектов чувств - и именно тогда 

человек получает истинную Джняну. Он не обладает 

прикосновением силы). 

Как написано в «Таттва Юкти» - «Вишайа-адгитати (тот, кто 

покорил чувственные объекты) получает Джнану с помощью того, 

что называется Атма-Самвид (чистое Сознание Атмана). Он обретает 

знание всего чара-ахара (движущегося и неподвижного) мира». Вот 

почему нет ничего удивительного в том, когда кто-то получает 

знания о ничтожных вопросах прошлого или будущего. 

После описания Джняна-Шакти автор описывает саматхья 

(силу) карья-картритвы (действия и состояния делателя). 

 

Durbalopi tadaakramya yatah kaarye` pravartate`,  

aachhaadaye`d bubhukshaam cha tathaa yotibhukshitah. 38. 

 



 

 

Даже человек, ставший хесенадхату (потерявший мужество), 

ашакта (беспомощный), криша (истощенный) и дурбала (слабый) 

может принять свою собственную утсахатмака бала (вызов, 

энтузиазм) и удйога (усилие). Он может стать активным в своей карье 

(активности, деятельности), и завершить ее. Даже человек, у 

которого нет сил, поддерживает решительные усилия во время 

битвы и демонстрирует неукротимую доблесть. Физически слабый 

человек получает большую силу, регулярно тренируясь. Эта удьога-

бала - сила Атма-Самвида. 

Голодный человек следует своей природе и утоляет свой 

голод, какой-либо пищей. В своем «Йога Даршане» Махарши 

Патанджали написал, что метод подчинения голода и жажды 

состоит в том, чтобы делать самьяму (концентрацию) на внутреннюю 

полость горла. Самьяма может дать человеку силу слона. Смысл 

этого состоит в том, что, когда проявляется Атма-бала (сила 

Атмана), то разрушаются шока (печаль), моха (заблуждение), джара 

(старость) и мритью (смерть) и остальные шесть волнений, которые 

нас беспокоят.  

Таким образом, человек не только становится сарваной 

(знающим все) о своей шарире (теле), он достигает способности 

получать любые знания в любом месте. (Если созерцающий и 

созерцаемое являются одним и тем же Самвидом (сознанием), то 

конечно Сознание может получить знание о любой точке 

Сознания.777) 

 

Ane`naadhishthite` de`he` yathaa sarvagnataadayah,  

tathaa svaatmanyadhishthaanaat sarvagnatvam bhavishyati. 39. 

 

Когда человек достигает контроля над своим телом 

посредством своей свавабхавы (постижения собственной природы), 

он обретает сарваджната (всеведение) и гуну (хорошие качества). Он 

осознает прикосновение самого маленького насекомого на своем 

теле. (Способен настраивать и контролировать чувства. 777) Точно 



 

 

так же, когда человек достигает адхикары (контроля) над своей 

сварупой и свабхавой, он может узнать, о чем угодно, где угодно. 

«Джняна Самбандха» говорит: «Это Он, кто есть все, потому что 

Он вьяпака (всепроникающий). Он сарвагна (всезнающий) по своей 

природе. 

«Этот пуруша - сарвагна». «Сарвагната (всезнание) исходит от 

него как вибрация». И «Если бы Он не присутствовал во всех 

хридайях (сердцах) - сарвада (вечный) и сарвагна (всезнающий), как 

можно было бы запомнить объекты, которые были уничтожены? 

Откуда новорожденный ребенок знает, как сосать грудь матери? Кто 

учит юных существ плавать в воде? Все это улласа (сияние) вашего 

сарвагната. 

Кроме того: «Как пчела получает Самвид (осознание), когда 

нужно начинать собирать мед, в каком цветке есть, и в каком нет 

нектара? Что это, если не Твоя виласа (милость)? Даже самые 

крошечные черви удивительным образом знают, как добывать пищу. 

Неразумное животное - слон, распыляет хоботом воду на себя и 

таким образом принимает ванну. Откуда у него эта Джняна? Как 

обычный олень узнает музыку, забывая даже есть или пить, когда 

слышит ее звуки? Без этого бесконечного знания, почему мышь 

боится кошки, даже находясь в безопасности в дыре? Черепаха, у 

которой нет вивеки (различения между тем, что является и не 

является Атманом) знает, когда скрываться в воде, а когда 

высовывать конечности из панциря. Что является источником этого 

буддхи (интеллекта)? Именно Атма-Самвид в павлине побуждает его 

танцевать! 

У кого птица учится нырять глубоко в воду и ловить рыбу с 

такой ловкостью? У кого лебедь, когда пьет молоко, смешанное с 

водой, учится искусству отделения молока и отбрасывания 

сыворотки? Как мельчайшие существа произносят звуки и выражают 

свои чувства? Откуда возникает санкальпа утром, о задачах, которые 

должны быть выполнены сегодня? Кто учит глупых животных 

использовать свои рога, зубы и когти для атаки? Если бы аханда-

самвид (непрерывное сознание) не было спандит (активным) внутри, 



 

 

откуда слон мог бы знать свою силу, или лев знал о своей теджа 

(исключительности, (царя зверей))? 

Как птицы и животные ощущают приближающийся сильный 

дождь, засуху или землетрясение? Люди развивают дружеские 

отношения с опасными животными, такими как львы. Как могла бы 

такая взаимная симпатия возникнуть у разных видов существ, если 

бы один единый Самвид (Сознание) не присутствовал во всех 

сердцах? 

Ранее были описаны юкти. Все они - отдельные проявления 

Атма-Самвита. Стхити (существующее в нашей Сварупе) – 

присутствует во всех из них. Йогины никогда не теряет (не забывает) 

своей Сварупы (своей истинной формы). Она - причина проявления 

всезнания, везде и во всем. 

Говорят: «Свабхава любого существа - это единая бхава 

(естественное состояние, бытие). Все бхавы - это свабхава этой 

единой бхавы (бытия, существования). Человек, переживший Таттву 

единой бхавы, по сути, испытал всех бхавы». 

 

E`ko bhaavah sarvabhaavasvabhaavah sarve` bhaavaa 

hye`kabhaavasvabhaavaah,  

e`ko bhaavasvatattvato ye`na drishtah sarve` 

bhaavaastattvataste`na drishtaah. 

 

В связи с этим существует рахасья юкти (тайная взаимосвязь), 

что если в какой-либо шарире (грубой физической форме) Самвит 

силен, то там проявляются все его качества. 

 

Rahasya yuktiratre`yam shareere` yatra cha,  

samvido daadhyarlaabhah syattatra tatra gunodayah. 

 

Следующая шлока объясняет, как можно полностью искоренить 

дургуну (плохие качества), которые покрывают гуну (хорошие 

качества). 

 



 

 

Glaanirvilunthikaa de`he` tasyaashchaagnaanatah sritih,  

tadunme`shaviluptam che`t kutah saa syaadahe`tukaa. 40. 

 

Если и есть какой-либо объект, который притупляет, скрывает 

или разрушает улласу (великолепие, сияние) Атма-Самвита, то это 

глани, то есть отсутствие рвения. Свабхава проявляется через утсаху 

(энтузиазм, бодрость духа, жизненную энергию). Аджняна является 

отцом глани. Если аджняна разрушена посредством Атма-свабхавы, 

то глани – или отсутствие энтузиазма - не может найти места в нашей 

жизни. Йоги уничтожают эту джара-марану (гниение-смерть) и 

укрепляют тело. (Глани – энтропия, психологическая усталость, 

отсутствие энергии, лень. Это главный враг практикующего.777) 

Далее объясняется сварупа унмеши (проявление, мгновение). 

 

E`kachintaaprasaktasya yatah syaadaparodayah,  

unme`sho sa tu vigne`yah svayam tamupalakshaye`t. 41. 

 

Человеческое существо погружается из одной чинты (мысли), в 

другую. Как это происходит? Это называется унмеша. Мы должны 

обнаружить ее для себя. Между исчезновением одной мысли и 

возникновением следующей, присутствует унмеша (направленность 

иччха-шакти вовне, иннициирующее миропроявление. 777), которая 

находится в них обоих, а также в промежутке между ними. 

Посредством этой унмеши (здесь – направленность иччха-

шакти вовнутрь.777), Вы должны распознать свой Атман. Атман 

присутствует между двумя мыслями, во вьяпака-рупе 

(всепроникающей форме), которая является анубхуямана (в форме 

личного опыта). Это не упадешагамья (передача через поучение), 

подобно объяснению удовольствия супружеского союза с молодой 

женой. (Атман проявляется в промежутках между мыслями. Т.е.  

остановка внутреннего диалога ведет к дхаране, дхарана к дхьяне, 

дхьяна к самадхи.777) 

Когда человек размышляет над унмешей, он порождает 

убеждения. Это объясняется в следующей шлоке. 



 

 

 

Ato bindurato naado rupamasmaadato rasah,  

pravartate` chirainaiva kshobhakatve`na de`hinah. 42. 

 

Практика этой унмеши (практика медитации) в течение 

нескольких дней приводит к тому, что яркая бинду (точка) становится 

видимой на лбу между бровями. Эту точку фоном сопровождает 

анахата нада (изначальный безударный звук, слышимый, когда дух 

сливается с Абсолютом). Это называется «Шабда-Брахман» (Брахман 

в форме звука). (Типичная медитативная практика. Яркая точка, звук 

анахат.777) Он дает человеку сиддхи (сверхъестественную силу) 

слышать отдаленные звуки, видеть в темноте, получать даршан 

Деваты, видеть сукшмати-сукшму (тончайшие из материй), вкусить 

амриту (эликсир, дающий бессмертие), а также ощущать шад-раса 

(шесть видов вкусов) и т. д. 

Почему проявляются эти сверхъестественные силы? 

Они - кшобака (возбуждающие, отвлекающие факторы). Это 

означает, что они - препятствия для человека, который стремится 

испытать Атма-Самвит. Патанджали написал в «Йога Даршане», что 

во время вьютхана калы (времени, когда они возникают) их 

принимают как сиддхи (совершенства), а в самадха-кале (времени, 

когда человек находится в Самадхи) они считаются вигхноной 

(препятствием).  

Стоит отметить, что сришти-крама (последовательный порядок 

творения) характеризуется четкой последовательностью 

возникновения: бинду, нада и т. д. (Сришти крама – последовательное 

творение – это концепция противоположная Дришти краме, т.е. 

теории о том, что мир создан тем, кто его видит.  Об этом писал Шри 

Рамана Махариши: «Найдите того, кто видит, и он включает в себя 

все творение. Зачем искать снаружи и пытаться объяснить явления, 

которые бесконечны.»). Ранее было упомянуто, что сришти 

(Творение) происходит из-за унмеши (мгновенного проявления). 

Бинду - означает желание - и дрик-шакти (сила видеть) сначала 

появляется, как унмеша (открытие глаз), сопровождающаяся 



 

 

возникновением Спанда Таттвы. Далее рождается шабдатмака-нада 

(звук, в виде слов). Это крийа-шакти-рупа-вак (сила действия, 

проявленная в форме речи). После этого появляется рупа (внешний 

вид, форма). Это даршан (видение) пада-артхи (смысла слов) и 

вичары (мысли). Затем возникает раса, означающее - желание, 

сопровождаемое рождением упабхога (наслаждения объектами 

чувств). Сахасьяведи (те, кто знает тайну жизни), анибхави (опытные) 

Махапуруши называют это удьогой (усилием), авабхасой (ложным 

знанием), чарвана (пережевыванием) и вилапана (плачем). Крама 

этих четырех дана в следующей шлоке. Вишеша (особое, имеющее 

отличительные качества) по определению не отрицает пракриту 

(изначальное, бескачественное). Таким образом, Атма-Самвит 

переживается автоматически. 

Как же переживается сакшаткара (прямой личный опыт)? Здесь 

объясняется упайа (метод, метод). 

 

Didrikshaye`va sarvaarthaan yadaa vyaapyaavatishthate`,  

tadaa kim bahunoktte`na svayame`vaavabodhsyate`. 43. 

 

Когда человек имеет дидрикшу (желание видеть) и укореняется 

в ней, он становится вьяптой (пронизывающим, постигаюим) все 

пада-артха (смыслы и значения слов) и свободно оперирует ими. Он 

получает авабодху (теоретическое знание), анубхаву (опыт), авагаму 

(становится единым с сознанием). Нет необходимости подробно 

останавливаться на этом. Ашайя (цель) упад'шаки (того, кто дает 

учение) заслуживает понимания. Подобно тому, как человек, 

видящий что-то необычное становится бдительным, и мысленно 

готовым понять, что происходит, так и человек, направляющий свое 

внимание, чтобы видеть все предметы, получает собственную 

Свабхаву. 

Об этом говорилось в этой «Карике» в самом начале: «Ата 

сататамудьюкта» и т. д. Это состояние называется «Рахасьямудра» в 

«Таттвартха Чинтамани». 



 

 

«Бхога мокша прадепика» описывает это так: «Будучи 

пробужденным (просветленным) унмеша-балой (силой унмеши), 

йогин остается в своей Сварупе (истинной форме Сознания). Йогин 

постоянно пребывает в ананда-бхуми (стране радости), наслаждаясь 

тем, какие объекты чувств приходят к нему сами по себе. Он атьянта 

учинхала (тотально неудержимый, свободный) в ананда-бхуми и в 

парама викашваре (высшей чистосердечности, открытости, чистоте), 

но это верно лишь для тех, чей буддхи - прабхуддха (просветлен). 

Сиддха Пуруша всегда наслаждается таким состоянием. Это пара-

мудра (наивысшая реализация). (Описана линия поведения 

реализованного йога.777) 

В другом месте написано: «Используйте читту (умственные 

склонности), чтобы направить все шакти, включая даршану 

(созерцание, наблюдение) и другие, на свои объекты чувств. Вы 

стоите в центре, как золотой столб. Воистину, Вы единственный 

вишва-адхара (поддержка мира)». 

Далее: «Неугомонные глаза и другие шакти перелетают (с 

объекта на объект), как своенравные женщины. Просто наблюдайте 

за ними. Не следуйте им. Воистину, вы поддерживаете весь мир, но 

вы от него отстранены». 

В следующей шлоке объясняется юкти для этой стхити (метода 

достижения данного состояния). 

 

Prabuddhah sarvadaa tishthe`jgnaane`naalokya gocharam,  

e`katraaropaye`t sarvam tatonye`na na peedyate`. 44. 

 

Не сдерживая шакти, оставайтесь прабхуддхой, нирвикальпой 

(свободным от изменений и отличий) и савадхаана (алертным, 

бдительным). Какие бы объекты чувств не появлялись перед (вашим 

сознанием) Джняни должен быть обнаружен, а джнейя (то, что 

познается) должна исчезнуть в свете Самвита. Если они авибхаджи 

(неделимы), тогда никто не сможет причинить ему боль. 

Рассмотрим, о чем говорит «Бхага Мокша Праддепика» - 

«Используя огонь авибхагья-бодхи (знания, что все является единым 



 

 

и неделимым), заставьте вибхагу (разделение) исчезнуть. Затем, 

испейте ведья-пиюшу (нектар знания). «Как только йог сделает это, 

он быстро становится триптой (полностью удовлетвореным во всех 

отношениях), нирогой (лишенным болезней) и свободным идти, куда 

ему хочется. Это сара (квинтэссенция) крамаартхи (действий, 

сделанных в правильном порядке) и вступление в пара-дхару (в 

высший поток) шакти. Только с его анугны (позволения), создан этот 

текст, чтобы дать Джняну сачхишья (ученикам Сатья), потому что эта 

парадхара-бхумика (божественный поток) нирвибхага 

(неразделима)». 

Говорят: «Хорошо известно, что для целей вибхаги 

(разделения) то, что не имеет деша (места), кала (времени), крийа 

(действия) или акары (формы), не имеет оснований для какого-либо 

разделения». 

Кроме того: «Мы должны превратить ману (эмоциональный ум) 

в пепел вместе с вишайей (объектами чувств). Джняна-агни (огонь 

мудрости) делает это своим собственным дришти (видением. Джняна 

уничтожает ложные впечатления). Когда они сожжены дотла, как 

антар-мухта (разворот сознания внутрь), так и бахир-мухта (разворот 

сознания к внешнему миру) становятся Самадхи». 

Также: «Как только пожар виджняны (обретенной Джняны) 

вспыхивает, он сжигает все мириады форм чувственных объектов. 

Более ни у чего нет такой силы, чтобы сделать это. Отсутствие воды 

не вызывает жажды, так же, как наличие большого количества воды 

не дает удовлетворения, когда человек не испытывает жажды. Все 

же, эта Джняна - чудесный пожар! 

Логическое описание этого дается в «Ясматсарвамайо джива». 

Суть в том, что свабхава Таттвы - это видьятмака джняна сварупа 

(форма знания о мирских объектах). Поэтому ее следует объединить 

с сампурна джнеей (всем, что известно). Как только они сливаются, 

ни одна из калатмака викальпа-рупа шакти (шакти, имеющих 

созданную форму и зависящих от времени и пространства) не 

сохраняет свою способность создавать волнение (в уме йогина). Это 



 

 

означает, что они не могут заставить человека забыть (или не 

распознать) его Сварупу. 

Сказано: «Акаша (пространство) – неразделимо и 

всепроникающе. Стены создают иллюзию пространства внутри и 

снаружи. Подобным образом, пашупати таттванья (тот, кто знает 

Таттву – Пашупати, Шива) видит грахью (то, что воспринимается) и 

грахака (того, кто воспринимает) как единое целое. В твоей Самадхи-

шваре нет никакой бхеды (различия, разделения) между викшьяпой 

(освобожденным) и викшапакой (тем, что освобождает); викшиттой 

(испытывающим препятствие) и вьякшипа (самим препятствием). 

Таким образом, просветленный Учитель никогда ничем не 

встревожен. Очевидный факт заключается в том, что апрабуддха 

пашу (непросвещенный человек, который реагирует как животное) 

неоднократно терпит удары в этом мире. Его лакшана 

(характеристика) такова: 

 

Shabdaraashisamutthasya shakttivargasya bhogyataam,  

kalaaviluptavibhavo gatah san sa pashuh smritah. 45. 

 

Варна-самуха (группа букв алфавита) - это шабда-раши (сумма 

всех звуков). Из них, от а-кары (буквы «а»), до кша-кары («к + ша») – 

создана матрика (алфавит) - шабда-джнани (мать слов), потому что 

все шакти - варнаматмака (состоят из букв). Именно из-за них, будь 

то в ади-рупе (изначальнойя форме) или в брахмади-шакти-рупе 

чакра калы (одной из частей Шакти-Чакры Брахмы и др.), Пуруша 

(Атман в индивидууме), думая, слушая или произнося слоги типа 

«к», теряет свою вайбхаву (великолепие). Он забывает о своем маха-

вьяпти (величии того, что он всепроникающий). Он становится 

чьютой (упавшим возвышенного положения) его свабхавы. 

Результатом этого является то, что он становится бхогьей (объектом 

наслаждения, а не самим наслаждающимся) для тех Шакти, 

господином которых он по сути является. Вместо того, чтобы быть 

Пурушей, он становится пашу. 



 

 

«Ишвара Пратьябхиджня» гласит: «Вся бхава (существование) 

находится у нас на коленях, подобно движению наших собственных 

конечностей. Их господина также называют «Шивой». Однако 

человек страдает, когда он запутался (пойман) в этих бахавах. Он 

становится пашу, запятнанным грязью кармы». 

Один Махатма сказал: «Дело в том, что бхеда-грантхи 

(воображаемый узел, который заставляет нас полагать, что различия 

реальны) сам по себе уже чхина-бхинна (развязан - разделен). Как 

только человек получает эту Джняну, двойственность перестает 

существовать для него. Человек, который этого не знает, - это пашу, 

а тот, кто это знает, - Пашупати (Хозяин животных)». 

Следовательно: 

 

Paraamritarasaapaayastasya yah pratyayaodbhavah,  

te`naasvatantrataame`ti sa cha tanmaatragocharah. 46. 

 

Когда это животное переживает объекты чувств через свои 

чувства и воспоминания, а другие источники Джняны возникающие 

в антахкаране (внутреннем тонком теле) знают, что он выскользнул 

из пара-амрита-расы (сладости высшего нектара) Сваруподаи 

(знания собственной Сварупы), то вера в то, что объекты чувств 

являются Сатьей (реальными) делает Пурушу зависимым и 

воображаемо отдельным. (Антахкарана включает в себя: ахамкару 

(эго), буддхи (интеллект, интуицию), манас (ум), читту (память, 

подсознание)). На самом деле, эти объекты чувств являются 

индивидуальными, а это означает, что в их форме видятся лишь 

желания или самскары (умственная склонность к ним). 

Поэтому: 

 

Svaroopaavarane` chaasya shakttayah satatodyataa,  

yatah shabdaanuve`dhe`na vinaa pratyayodbhavah. 47. 

 

Эти Шакти, имющие форму слов, всегда активны в своих 

усилиях, чтобы скрыть Сварупу и Свабхаву Пуруши. Они хотят скрыть 



 

 

Пурушу посредством крийа-шакти (силу действий, активность), 

потому что без шабда-ануведхи (проникновения в смысл слов) 

джняна-самвадана-рупа пратьяя (убеждения, сформированные на 

основе Джняны) не могут возникнуть. Фактически, эти шабда (слова) 

показывают единую Таттву, разделенной на формы: вачья-вачака 

(речь - говорящий). 

«Вакьяпадия» точно подмечает: «Нет пратьяя (веры), в которой 

не использовалась бы шабда. Все виды Джняны считаются 

анувиддхами (пронзенными/прониктнутыми) словами. «Раньше 

утверждалось, что вак (речь) - это карана (причина) вишва-вьявахары 

(мирского поведения, взаимодействия)». 

В другом месте написано: «О Дева! В освобождении сознания, 

всегда бадха (отрицание) является ваг-рупой (формой речи). 

Собственно говоря, это пратьявамаршини шакти (сила, которая 

отрицает ложные убеждения), без которой даже пракаша (свет) не 

может быть замечен». (Имеется в виду знаменитая концепция «ни то, 

ни то»,описывающая Брахмана.777). 

Эта крийя-шакти является причиной как бандханы (рабства), так 

и Мокши (освобождения). 

 

Se`yam kriyaatmikaa shaktih shivasya pashuvartinee,  

bandhayitree svamaargasthaa gnaataa siddhyyupapaadikaa. 48. 

 

Это крияатмака шакти (активирующая сила), которая 

порабощает (людей, повергая их, как) животных в рабство, и 

побуждает их делать то, что она хочет. Она не только становится 

причиной того, что Шиву-сварупа таттвангна (знающий Таттву) 

Пуруша становится связанным. Когда она известна как «моя», она 

становится причиной всех сиддхи (сверхъестественных 

способностей), таких как бхога (чувственные удовольствия), Мокша 

и т. д. Джняна о ней является причиной ссватантрая (независимости), 

а аджняна о ней - причиной Бандханы (порабощения). Джняна о ней 

дает сиддхи атмадхината (приверженности лишь Атману). Уже было 



 

 

объяснено, что утхана (рост) и патана (падение) вызваны тем же 

фактором. 

 

Tanmaatrodayaroope`na manohambuddhivartinaa,  

puryashtake`na samruddhastadutthapratyayodbhavam. 49.  

Bhunkte` paravasho bhoga tadbhaavaat sansare`datah,  

samsriti-pralayasyaasya kaaranam samprachakshmahe`. 50. 

 

Дело в том, что пурьяштака (восемь частей тела) имеют две 

формы. Одна из них - сукшма атавивахика (тонкая и запредельная), 

то есть это абхилашатмака (наполненная желаниями) и танматра 

(тонкая форма элементов). Другая - это стуха (грубая) бхаутика 

(мирская) бхога-шарира (тело, которое испытывает удовольствие и 

боль). Пуруша, который связан своим сукшма-шариорой (тонким 

телом, антахкараной) - есть человек, считающий себя окруженным 

своим тонким телом, зависит от его эмоций и переживает сукху-

духу (счастье-страдание) и другие самведхана пратьяя (убеждения, 

что эти чувства реальны). По факту, это тонкое тело проявляется 

посредством слов. Его форма ограничена маной (эмоциональным 

умом), аханкарой (тонким эго индивидуальности), буддхи 

(интеллектом), читтой (хранилищем воспоминаний). Шарира 

начинает полагать, что она и является истинной природой - сварупой 

- и вовлекается в Сансару. Это и есть причиной потока джанма-

мараны (рождения-смерти) и сансара-пралайи (творение-

разрушения). Наши собственные пратьяя (убеждения) - единственная 

причина этой Сансары. Нет другой причины. 

Далее описывается метод отсечения этих уз. 

 

Yadaa tve`katvasamroodhastadaa tasya layodbhavau,  

niyachhan bhokttritaame`ti tatashchakre`shvaro bhave`t. 51. 

 

От размышлений о бандхане и мокше, возникает бодха 

(Джняна), а пратибандхи (препятствия к Джняне) удаляются. 



 

 

Поместите себя, как Учителя, на один из двух тронов этой 

пурьяштаки – один стхула (грубый) и один сукшму (тонкий). 

Расстворите свою читту (умственную склонность). Тогда верования, 

созданные словами, которые возникают и исчезают, будут 

контролироваться, и вы больше не будете их бхогья (потребляемым 

ими). Вы получите бхокта-бхаву (ощущение, что вы тот, кто 

наслаждается, отстраненно от того, чем наслаждаются). Вы будете 

свободны от пашутвы (животной беспомощности). Вы станете 

Господином пашу. 

Как только вы станете Пашупати (Господином пашу, Шивой), 

вы мгновенно освободитесь от привязанности к своим собственным 

желаниям, и вы получите прабха-бхаву (ощущение, что вы - Прабху, 

Господин). «Свабодхая манджари» говорит: «Какой бы 

привлекательный объект не предстал перед вами, сосредоточьтесь 

на нем, пока ваша мана не погрузится в него. Ниродха (блокирующие 

мысли) станут вашим слугой». 

Когда человек получил полную свободу с помощью этого 

метода, он является властелителем Шакти Чакры. Его сарвагната 

(всеведение), его сарвадипатитва (господство над всем), видны без 

каких-либо ограничений. 

Автор с радостью восхваляет своего Гуру, чтобы научить своего 

шишья (ученика) шиштаачаре (правильному поведению). 

 

Agaadhasamshayaambhodhisamuttaranataarineem,  

vande` vichitraarthapadaam chitraam taam gurubhaarateem. 52. 

 

«Вани (речь) моего Гуру - ашчарямайи (удивительна). Его вачая 

(то, что он говорит) и вачьяарта (смысл его слов), и пада (стихи) - 

все необыкновенно. Это корабль, на котором человек, который тонет 

в бездонном море сомнений, может безопасно переправляться. Я 

приветствую их! 

Никто не шрештха (выше), чем Гуру. Это написано в «Джайахья 

Самхита»: «Сваям-пракаша (самосветящийся) Бхагван Джаганнатха 

(Владыка этого мира) принимает мантрамая шариру (форму, 



 

 

состоящую из мантр) из-за Его каруны (сострадания), и использует 

свою Шастра-рупу (форму шастр), чтобы своими кара-камала 

(лотосоподобными руками) поднять тех, кто тонет в море этого 

мира». 

«Нарада Самхита» содержит это предложение. «Гуру, который 

искоренет Сансару, наделяет нас такой благодатью, что даже если 

мы дадим ему как дакшину (подарок, даваемый брахманам как 

пподношение) все наше имущество, этого будет недостаточно». 

Автор «Свайам Прадепика» говорит, что если у человека есть 

абхилашаша (тоска), по Бхагвану (Господу), он должен сначала 

выполнить анвешану (найти) Гуру. Бхагван познается через Шастры. 

Именно Гуру дает нам анубхавака-джняну (Джняну, полученную его 

собственным опытом) шастр. Вишайя-джняна (знание, полученное 

через объекты чувств) исчезает, когда человек получает Шастра-

Джняну.  

Фактически, это всего лишь вопрос признания; Бхагван уже 

достигнут по умолчанию. Он всегда с нами! Таким образом, Гуру 

выше обеих: и Шастр и Ишвары. «Панча Ратна» также говорит, что 

наше отношение к Гуру должно быть таким же, как и наше отношение 

к Бхагвану. 

Далее, автор выражает почтение своей сампрадае (духовной 

линии). 

 

asuguptaadavaapye`dam gurostattvaarthadarshinah,  

rahasyam shlokayaamaasa samyak shreebhattakallatah. 53. 

 

Шри Бхатт Каллата получил эту рахасью (тайное знание) от его 

таттваардхадарши (того, кто видел Таттву) - Гуру Васугупты и 

записал ее в виде этих шлок. 

Это биджа (семя) брахмавидьи (знания о Брахмане). Это семя не 

следует высаживать в айогья кшетру (непригодное поле), не 

убедившись в пригодности этого поля. 

В другом месте Бхатт Каллата заявил: «Сиддха-видья (знание, 

которое дает успех), похоже на гунавана канью (деву, обладающую 



 

 

всеми превосходными качествами). Если ее выдают за пунаруджата 

пуруша (человека, у которого недостаточно хороших качеств), она не 

дает ему супружеского союза. Она становится причиной бесчестия 

того, кто выдает ее за неподходящего человека). Вот почему только 

садгуна-сампанна (человек, наделенный хорошими качествами) 

должен получить эту упадешу (учение)». 

Эта видья (знание) было поведано с целью рассеять авидья-

таму (тьму неведения). «Спанда Прадепика» - это улласа (сияние) 

шуддха бодха (чистого знания). Нужно отказаться от матсарья 

(неудовлетворенности) и пребывать в ее свете. Это нечто 

удивительное! Его никогда не следует игнорировать. 

Утпал Ачарья был сыном Тривикрамы, рожденного в варне 

Брахманов. Он сочинил эту Праддепику для своих учеников, 

которые были искренни в поисках окончательного знания. Когда 

человек ходит с лампой в руке, его ноги не отклоняются от 

правильного пути, точно также эта Прадепика освещает путь для нас 

и показывает нам, куда мы не должны идти. Тщательно впитывая это 

учение, человек может пержить свой собственный опыт бхагаватты 

(единства с Бхагваном) в этой самой жизни. 

Что может быть большим чудом, чем это? 

 

Ом Шанти! Шанти! Шанти! 

  

 

 

 

 

 

 


