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ГлаваГлаваГлаваГлава    1.1.1.1.    
 

"Пусть мое сердце (hṛdaya) пульсирует в форме эмиссии (visarga), воплощающей 

нектар высшей трансцендентности посредством близкого единства  пары: Шивы и 

Шакти (yāmala). Одна составляющая этой пары - Vimalakalā, мать, которая взяла в себя 

новое творение (Abhinava) в форме света, и другая - отец, Pañcamukha Siṁhagupta, кто 

является воплощением полноты и погруженности в выражение себя пятичастной 

активностью (творением, сохранением, растворением, сокрытием и раскрытием (дачей 

божественной милости))". 

 

Экспозиция.Экспозиция.Экспозиция.Экспозиция.    

[Приведенная благословляющая строфа использует ряд технических терминов, 

характерных для философии Трики. В рассматриваемом контексте слово (hṛdaya) 

указывает на универсальное блаженство (jagadānanda), которое единит все вещи в 

неделимом сознании. Его форма - это вечно сияющий свет, не знающий ни восхода, ни 

захода. Полнота покоя - его природа. Автор стремится достичь и реализовать это сердце 

сознания. 

Другой технический термин - yāmala, который описан как высшее равновесие, союз 

Шивы и Шакти. Это союз, в котором Шива не является ни Шивой, ни Шакти, а Шакти - ни 

Шакти, ни Шивой, но каждый есть комбинированное единство обоих. Это единство 

также известно как коитус (saṁgaṭṭa). В творческом процессе, распространяющемся из 

этого союза, возникают все таттвы. На всем протяжении этого процесса творения 

недуальная природа абсолютного равновесия остается спокойной, подобно не-

волнующемуся океану. Этот процесс творения есть результат легкого творческого 

импульса, всплеска в форме вибрационного волнения, вызывающего прерывание 

единства, союза.  Этот абсолютный союз (yāmala, saṁgaṭṭa) остается в его 

первоначальном состоянии, даже в процессе творения. Во время такого процесса 

творения "Это" первым показывает себя как два [Шива и Шакти], расширяющиеся потом 

в три, и затем в множество. 

Слово "kula" обычно означает тело, но в этом контексте оно относится к семнадцатой 

kalā, бессмертной, вечной фазе Луны. Слово visarga - это "эмиссия капель", возникающая 

от полноты сексуального союза. Капли отражают цвета [Шивы и Шакти]: белый и 

красный. Это направляет к движению вовне и творит тела всех живых существ. В 

тантрической доктрине висарга считается hārdhakalā, одной половиной звука ha. Мать 



есть не что иное как независимая от чего либо энергия Шивы, с которым она остается 

неразделимо объединенной. Природа этой энергии, которая за пределами всех 

ограничений, есть "рефлексивное осознавание" (vimarśa). Эта строфа также указывает, 

что Vimalakalā была матерью Абхинавагупты. Его отец - пятиликий Шива, каждый лик 

которого репрезентирован одной из пяти шакти: чит, ананда, иччха, джняна, крийя. Они 

являются пятью выходами, через которые все вещи становятся манифестированными, 

или же, если использовать световые образы Абхинавагупты, через которые вселенная 

сияет. Каждое лицо Шивы является всегда вовлеченным в выполнение одной из пяти 

функций через эти Шакти. Эти пять функций следующие: творение, сохранение, 

растворение, сокрытие и дача милости]. 

 

Для того, кто не способен глубоко погрузиться в длинный текст Tantrāloka, эта 

Tantrasāra составлена простым языком. Поэтому, пожалуйста, слушайте это. 

Припадая к ступням уважаемого солнце-подобного Śambhunātha, чьи лучи устранили 

все ограничения с сердечного лотоса Абхинавагупты, пожалуйста, собери это в целях 

поклонения Maheśa. 

В соответствии с этой системой, знание есть причина освобождения (mokṣa), потому 

что оно противоположно неведению, которое есть причина оков. Неведение имеет два 

аспекта. Один пребывает в интеллекте (buddhigata), а другой - в субъекте (pauruṣa). Тот, 

который пребывает в интеллекте, есть незнание природы реальности 

(aniścayasvabhāvam) и ошибочная концепция не-самости как самости (viparītaniścaya) 

(tatra buddhigatam aniścayasvabhāvam viparītaniścayātmakaṁ ca). С другой стороны, 

неведение, лежащее в субъекте (pauruṣa), есть природа ментальных конструкций 

(vikalpa), характеризующаяся ограниченной формой света сознания (pauruṣaṁ tu 

vikalpasvabhāvaṁ saṁkucitaprathātmakaṁ). Этот тип неведения есть коренная причина 

мирского существования. Это будет обсуждено в разделе, посвященном природе 

загрязнений (mala). Неведение, пребывающее в субъекте (pauruṣa), может быть 

устранено посредством инициации и других подобных процедур. Однако, даже 

инициация при наличия неведения, характеризуемого неопределенностью 

(anadhyavasāya), остается неэффективной.  Это происходит потому, что инициации 

предшествует определенное воззрение (убеждение) относительно того, что допустимо, а 

что - нет, и она сопровождается очищением таттв и единением с Шивой. Таким образом, 

достижение определенного знания, постоянно пребывающего на плане интеллекта, 

является принципиальным фактором. Воистину, эта практика вырывает с корнем 

неведение, пребывающее в pauruṣa, потому что когда практикуемо сознание в форме 

vikalpa, это в конце концов завершается в сознании, свободном от vikalpa. 

Самость (ātmā) - это свет сознания (prakāśa), свободный от ограничений vikalpa, и это 

есть сама природа Шивы. Следовательно, достижение "правильного знания 

определенной природы" (samyaṁniścayātmakaṁ jñānam), относящегося ко всем 

объектам в каждом отношении, является желаемым. Достижение этого знания 

предшествуемо изучением священных текстов (śāstras). Священные тексты являются 



авторитетными, так как они были раскрыты Высшим Повелителем (Parameśvara). 

Данная тема, рассмотренная в других писаниях, рассматривается как отдельная, не 

имеющая прямого отношения к полноте познания, и она обосновывается аргументами, 

напрямую несвязанными с рассматриваемой темой. Следовательно, можно сказать, что 

знания, преподаваемые в других священных текстах (āgamas), дают освобождение 

только в определенной степени, но не от всех ограничений. С другой стороны, 

священные тексты, раскрытые Повелителем Parameśvara, награждают освобождением 

ото всех видов оков. Священные тексты, данные Парамешварой, ведут в пятичастный 

поток  и они разделяются на десять, восемнадцать и шестьдесят четыре (снисхождение 

знания священных текстов идет по пути пяти шакти - чит, ананда, иччха, джняна, крийя, 

и затем развертывается в форме десяти дуалистических агам, восемнадцати 

двойственно-недвойственных и шестидесяти четырех недвойственных). Наиболее 

полными среди них являются тексты, названные Trika, квинтэсенцией которых является 

Mālinīvijaya tantra. Предмет, содержащийся в них, трудно собрать и правильно понять. 

Без правильного установления сущности реальности, это знание не обладает свойством 

освобождения, и не является инструментом для получения такового. Лишь безупречное 

знание обладает такой природой. Высшая человеческая цель имеет свой корень в 

знании, которое должно быть практикуемо в своей собственной сущности. Именно для 

достижения этого типа знания я начинаю писать этот текст.  

Отсутствие верного знания (ajñāna) объяснено в священных текстах как причина 

оков. Это известно как нечистота (mala). При возникновении правильного знания она 

полностью искореняется. При появлении Самосознания, во время которого все 

нечистоты разрушаются, достигается освобождение (mokṣa). По этой причине я буду, с 

помощью этого текста, раскрывать истинную природу того, что должно быть познано. 

 

Введение.Введение.Введение.Введение.    

В этом мире, "присущая природа" (svabhāva) есть высшая цель, которая должна быть 

достигнута. Эта присущая природа, принадлежащая всем сущностям, имеет природу 

света (prakāśa), так как то, что не является светом, не может быть обосновано, чтобы 

быть присущей природой. Более того, этот свет есть только один [букв.: он не является 

более чем одним], следовательно, имеет место отсутствие существования какой-либо 

другой присущей природы в этом свете, которая отлична от него.  Это так в силу не-

существования дифференциаций в том свете. Время и пространство не могут вызывать в 

нем дифференциацию, так как они обладают этим светом как своей глубинной 

природой. Следовательно, этот свет воистину только один, и этот свет - сознание. 

Природа сознания заключается в том, чтобы освещать во все объекты. В этом отношении 

нет разногласий среди ученых. 

Это сияние этого света не зависит от чего-либо внешнего ему.  Состояние бытия 

освещенности другим светом должно, определенно, быть названо зависимым, так как 

состояние бытия освещенным зависит от других в силу того, что они освещают. Однако, 



в отсутствии какого-либо другого света, имеет место только этот единственный и 

самодостаточный (svatantra) свет. Именно в силу такой независимости этот свет не 

ограничен пространством, временем, формой. Следовательно, он является 

всепроникающим, вечным, и он характеризуется все-форменностью (т.е. способен 

принять любую форму), и в то же время является свободным от какой-либо 

определенной формы (6). Свобода, принадлежащая этому свету, есть его энергия 

блаженства (ānanda) (tasya ca svātantryam ānandaśaktiḥ), его вкушение (стремление) 

блаженства (camatkāra) есть его энергия воли (taccamatkāra icchaśaktiḥ), его освещение 

есть энергия сознания (prakāśarupatā cicchaktiḥ), его осознание есть его энергия знания 

(āmarśātmakatā jñānaśaktiḥ), и его ассоциация со всеми формами есть его энергия 

действия (sarvākārayogitvaṁ kriyāśaktiḥ). Таким образом, хотя и будучи ассоциирован со 

всеми этими энергиями, этот неограниченный свет природы Шивы остается 

покоящимся в своем собственном блаженстве. Будучи такой природы, он в процессе 

манифестации принимает ограниченные формы в силу своей свободы. Следовательно, 

он указан как [принявший форму] ограниченного существа (aṇu). Затем, он 

манифестирует себя как автономного, так что он опять сияет неограниченным светом 

природы Шивы. В этом процессе, он манифестирует свою собственную самость 

посредством силы своей свободы с использованием методов (upāya) или же без 

использования. Если он манифестирует себя с использованием средств, тогда icchā jñāna 

и kriyāśakti используются как средства. Таким образом, средства проявляются как 

трехчастные и [состояние] поглощения (samāveśa) подразделяется на śāmbhava, śākta и 

āṇava. В этом тексте будут постепенно объяснены характерные черты четырех методов 

(upāya). 

 

 

Перевод – Александр Орлов 

 

 

 

 

 

 


