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Тот, кто неспособен войти в непрерывный круг света (12), уже объясненный как 

реальность (tattva) ивы, [кто прибегает к помощи] рассмотрения силы автономности 

(svātantrya) (13) как отдельной от него, переживает неопределенное (nirvikalpa) 

поглощение, принадлежащее Бхайраве. То, что далее следует, является инструкциями, 

ведущими к этому типу поглощения. (What follows are the instructions leading to this type 

of absorption). 

Все это многообразие сущностей (bhāvas) есть просто отражения в пустоте сознания, 

потому что они обладают характеристиками знаков отражения. Вот эти характеристики 

знаков отражения. То, которое не может сиять отдельно (то есть само по себе), но сияет, 

когда связано с другим, известно как отражение;  например, отражение формы лица в 

зеркале, отражение запаха в носу, отражение сексуального касания в органе 

наслаждения, отражение эха в пустоте и т.п....  Однако, это вкус не является 

оригинальным (15), будучи лишь следствием изначального принципа... Таким же 

образом, запах и осязание не следует рассматривать как оригинальные, так как в 

отсутствии основного субъекта (guṇinaḥ), существование запаха и осязания не может 

быть даже постулировано, и, более того, они не устанавливают в движении серию 

следствий. С другой стороны, мы не можем говорить об их несуществовании, потому 

что эмиссия семени и т.п. наблюдаемы. Также звук нельзя считать оригинальным, так 

как кто-то произносит его и приближение эхо может быть услышано.  

Таким образом, так же как эхо и т.п., проявляются сияния как отражения, 

аналогичным образом вселенная является отраженной в свете Повелителя. Но может 

возникнуть вопрос: что является оригинальным образом (bimba) такого отражения? 

Ответ заключается в том, что такого не имеется.  Означает ли это, что отражение 

вселенной не имеет причины? Увы! Ваш запрос, таким образом, направлен на поиск 

причины. В таком случае, какова будет цель словесных рассуждений? Причиной, 

воистину, будет шакти, принадлежащая Повелителю, чье другое имя есть 

"независимость, свобода" (svātantrya).  Эта Шакти имманентна Повелителю, потому что 

она является носителем, опорой отражения вселенной. Эта вселенная пронизана, 

проникнута сознанием, и эта вселенная есть место манифестации того сознания. То 

сознание, воистину, есть эта вселенная, в которой оно отражено в обратном порядке.  

Таким образом, Повелитель указан как носитель отражения. Более того, присущая 

природа Повелителя, которая включает тотальность имманентности, не может быть 



отделена от рефлексивного осознавания (āmarśa), потому что тот, кто есть сознание, не 

может быть отделен от рефлексивного осознавания своей самости. Если, однако, 

сознание теряет самоосознавание (осознавание своей присущей природы), тогда оно 

снизойдет к уровню неодушевленности (jaḍa) (16). Более того, саморефлексивное 

осознавание  не является обусловленно сотворенным, но переживается как 

существующее неотделимо от присущей природы сознания, и пропитано высшим 

звуком (paranāda). Высший звук отражает все многообразие энергий, принадлежащих 

Повелителю, который определяет эту вселенную (17). 

Повелитель обладает тремя базовыми силами, а именно, наивысшей (anuttara), волей 

(icchā) и действием развертывания (unmeṣa). Эта трехаспектная рефлексия (parāmarśa) 

есть "a", "i" и "u". От этих трех главных сил осуществляется эволюция многообразия сил. 

Ānanda (19) покоится в anuttara "a", īśana "ī" покоится в icchā, и ūrmi "ū" покоится в 

unmeṣa. Эта ūrmi есть исходная стадия эволюции энергии действия (kriyā śakti). Первая 

группа рефлексивного осознавания (parāmarśa), то есть "a", "i" и "u", будучи сущностно 

частью света, тождественны с солнцем. Вторая группа - "ā", "ī", "ū", обладающие 

природой покоя и преимущественно характеризуемые природой блаженства, 

тождественны с луной. Вплоть до этого момента, даже мельчайший след активности не 

входит [в процесс манифестации]. Когда, однако, в силу воли (icchā) и в "силу воли к 

владычеству над" (īśana), входит активность, тогда они названы "объектом силы воли" 

(iṣyamāṇa) и "субъектом силы воли" (īśyamāṇa)" (...yadā tu icchāyām īśane ca karma 

anupraviśati yat tat iṣyamāṇam īśyamāṇam iti ca ucyate...). На этой стадии, активность 

(karman) подразделяет себя на два: полугласную "ṛ", когда свет доминирует, и 

полугласную "ḷ", когда это - в покое (20). Это потому, что полугласные "ṛ" и "ḷ" имею 

природу задержки, остановки света. Однако (на этой стадии манифестации) "объект 

силы воли" (īśyamāṇa) не различим как внешний объект. Если бы это было бы 

различимо, то это было бы подобно творению внешнего объекта. Однако, не иччха, не 

ишана не являются ясно различимыми. По этой причине, "ṛ" и "ḷ" являются лишь 

полугласными, но не согласными, подобно "r" и "l". Более того, эта группа четырех 

полугласных считается нейтральной, так как несет оттенки как гласных, так и 

согласных. 

Когда экспансия anuttara "a"  или ānanda "ā" в направлении icchā "i" и т.п. имеет 

место, тогда два слога "e" и "o" приходят в существование. Затем опять, когда эти два 

слога, "e" и "o", близко соединяются (saṁghaṭṭa) с anuttara "a"  и ānanda "ā", тогда слоги 

"ai" и "au" являются рожденными. Это, действительно, есть игра энергии действия (kriyā 

śakti), которая сияет в манифестации четырех слогов, то есть, "e", "ai", "o", "au" (21). 

Затем, в конце развития/развертывания силы действия (kriyā śakti),  прямо перед 

вхождением anuttara, все то, что было сотворено до этого момента, принмает покой и 

пребывает в bindu (aṁ) (22), которое есть лишь свет и сама сущность знания.  В том же 

самом месте, где бинду покоится в непревзойденном (anuttara), "anuttara visarga" 

рождается, которое есть "aḥ". Таким образом, совокупность 16 букв, которые есть семена 

(bija), есть, как говорят, сама природа всех рефлексивных осознаваний (parāmarśa). 



Реципиенты (yoni), которыми являются согласные, рождаются от той vi+sarga. От 

anuttara происходит группа "ka", от "воли без объекта" (icchā) - группа "ca"; от "воли с 

объектом" - "ṭa" и "ta", от unmeṣa - "pa" группа букв. Пять групп букв произведены в 

силу существования единения с пятью шакти. Полугласные ya, ra, la - из трехчастного 

подразделения icchā, а va - рождена от unmeṣa. 

Буквы śa, ṣa, sa - от трехчастного подразделения icchā. От висарга - ha, а от союза ha  sa 

-  kṣa. Итак, Повелитель, который есть anuttara, становится Повелителем группы букв 

(Kuleśvara). Это есть та единая kaulikī visarga śakti (23) Повелителя, которая как течение 

вибрирующего импульса в форме рефлексивного познания (parāmarśa) такого как 

группы букв и т.п., простирается от ānanda до внешней манифестации и принимает 

форму внешних принципов (tattvas). Visarga трехчастна (24), то есть, āṇava, которая есть 

спокойное состояние citta, śākta, характеризуемая пробужденной citta, и śāmbhava, 

которое есть растворение citta. 

Итак, visarga есть принадлежащая Повелителю сила способности творить вселенную 

(25). Когда та реальность познается как интегрированное рефлексивное осознавание, 

тогда сияет один Повелитель. С другой стороны, когда та реальность познается как 

разделенная на согласные и гласные, тогда это известно как обладатель силы (śaktimān) 

и сама śakti. Когда та реальность познается как восьмичастная parānarśa вместе в 

cakreśvara (буква kṣa), тогда она делится на девять групп. Кроме того, если некто познает 

ту же самую реальность, делая акцент на каждой индивидуальной parāmarśa, тогда она 

подразделяется на пятьдесят частей. Наконец, когда та реальность познается как 

существующая с возможными тонкими подразделениями, тогда число частей 

становится 81. 

В действительности, рефлексивных осознаваний (parāmarśa) только шесть. Однако, на 

основе расширения и сокращения они становятся двенадцатью и таким образом питают 

полноту Повелителя, как обладателя всех этих Шакти. Все эти шакти Повелителя, 

будучи по природе рефлексивными осознаваниями, известны как богини Kākikās. Эти 

чистые рефлексивные осознавания являются по своей природе энергиями, которые на 

уровне чистого знания (śuddhavidyā) проявляются как vidyā (mantra) и vidyeśvara 

(mantreśvara), как высшие-невысшие, в силу ограничений, которые были сотворены 

māyā.  

Когда эти слоги, наконец, нисходят через уровни paśyantī, madhyamā и vaikharī и 

принимают природу внешних категорий, тогда они берут на себя роль мирских 

трансакций. Хотя на этом уровне они являются слогами, принадлежащими māyā, и 

видимыми как тела (лишенные жизни), но когда они оживляются чистым 

рефлексивным осознаванием, которое символизирует саму их жизнь, тогда они 

становятся наполненными жизнью, оживленными. Наполненные жизнью, они 

становятся способными дать освобождение и наслаждение. Когда практик 

воспринимает себя как единое местопребывание всех возможных рефлексивных 

осознаваний, в которых отражается все многообразие таттв, существ и областей 

реальности, он достигает освобождения при жизни через поглощение śāmbhu, которое 



свободно от определенного познания. Для достижения этого типа поглощения, также 

как в случае anupāya, нет необходимости в использовании таких методов, как 

начитывание мантр и т.п. 

 

Перевод – Александр Орлов 

 

 

 

 

 

 


