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В этой части мы будем эксклюзивно рассматривать вопрос о anupāya. Когда 

нисхождение шакти (śaktipāta) в сильной степени коснулось личности, и личность сама 

это распознала, однажды услышав слова учителя, тогда ее непрерывно осознаваемое 

поглощение в Повелителе имеет место без каких либо средств (anupāya). В этом случае, 

одно лишь размышление, рассуждение и т.п. (tarka eva) берется, чтобы быть частью  

йоги.  С другой стороны, как может процесс понимания, различения быть возможным? 

Если это есть вопрос, мы отвечаем: Как может быть достигнуто совершенство путем 

использования средств (upāya) относительно высшего Повелителя, который является 

самоманифестирующимся и существующим сам по себе? Это не может быть 

достижением внутренне присущей природы (svabhava), так как таковая постоянно 

присутствует; это не может быть достижением узнавания/постижения (jñapti) 

Parameśvara, так как последний самоосвещен; это не может быть устранением вуалей, 

так как существование какой-либо вуали [в высшей реальности] невозможно; это не 

может быть вхождением одно в другое, так как тот, кто входит, и тот, в кого входят, не 

отличны друг от друга. Тогда, какова может быть роль upāya, если существование чего-

либо отдельного от той реальности не может быть обосновано? Следовательно, вся 

вселенная есть только лишь сознание, за пределами ограничивающих влияний 

пространства и времени. Более того, это сознание не аффицируемо "акцидентальными 

аттрибутами" (upāddhi); оно не ограничено формой; оно не может быть передано 

словами; не может быть описано любыми инструментами познания. Это есть причина 

(nimitta) самой природы времени, вплоть до инструментов правильного познания, 

манифестированных его свободной волей. В сущности, это есть автономное, 

конденсированное блаженство, которое есть "Я" (aham). В этом моем внутреннем ядре, 

вселенная сияет как отражение. Поглощение, отнесенное к Высшему Повелителю, 

достигается тем, кто постигает с устойчивой убежденностью таким способом, и не 

зависит от каких-либо средств. Этот тип личностей не нуждается в ограничениях 

дисциплиной, таких как обращение к священным слогам, ритуалам и т.п. 
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