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Выражаю свое искреннее почтение 3 Сокровенным Драгоценностям: 

Намо Гуру Дэва! 

Намо Сатья Дхарма! 

Намо Арья Сангха! 
 
 
Миллионы духовных искателей усердно выполняют паломничества, садханы чтения мантр, 

тантрических визуализаций, призываний, проводят пурашчарану, хаваны, сложные ритуальные 
поклонения: ягьи, пуджи, арати и т. д. Рассуждают на темы Вед, упанишад, тантр, Шивы и Шакти, 
Шри видьи, тантрийской упасаны, путях йоги и тантры, путях дакшиначары, вамачары, каулачары и 
т.д. Участвуют в конференция, семинарах, сидят у стоп своих учителей.  

 
Но, в конечном счете, мы должны задать вопрос: 
 А в чем смысл, конечная цель всех этих садхан?  
Что стоит за всем этим?  
Куда мы идем, исполняя это?  
Что есть суть всех практик и какие уровни глубины выполнения нам подвластны в этой 

жизни?  
Каков предел всех пределов? 
 
Любой, кто истинно следует Дхарме, ответит: «Конечно же цель – это Брахман, Абсолют, 

Даттатрейя или Шива в тантре».      
 
Тогда -  Мир Абсолюта, Брахмана, Даттатрейи. Что это за мир? 
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Если говорить очень простыми и понятными словами, то это измерение, где нет никаких 

констант, нет ничего проявленного, нет ничего застывшего, одни только возможности. Все 
находится в зародышевом состоянии. Еще до того, как родиться времени, до того, как родиться 
пространству, до того, как таттвы приобретут свои качества, все это находится только в виде 
потенции.  

 
Мы можем глубоко исследовать это, мы можем узнать это как наше лицо до рождения.  
 
Кто мы и кем мы были?  
И были ли?  
Если были то, кто? 
Если не были, то как? 
 
Мы были вот там, в этом мире возможностей, в мире не проявленного, безграничного 

сознания, но мы потеряли этот мир. Мы променяли этот мир, нам захотелось полноты. Возможно, он 
нам казался недостаточно полным. Нам захотелось острых ощущений, переживаний имени, формы, 
проявленного, двойственности. Нам захотелось динамики, игры. Нам захотелось использовать 
возможности, и мы с радостью ринулись вниз головой из этого мира в мир проявленной материи.  

     Но в процессе этого произошла небольшая ошибка:  мы не рассчитали свет своей души. 
Мы рассчитывали, что сохраним контроль (все будет под контролем), что мы не потеряем этих 
возможностей, не потеряем этой божественной пустоты. Мы думали, что мы еще приобретем 
полноту, соединившись с формой, именем и материей, что наша игра будет счастливой, и мы 
останемся богами. Но произошла фатальная ошибка: свет нашей души оказался недостаточным при 
столкновении с энергией трех гунн, пяти элементов, энергий хода времени, энергии пространства.  

     Внезапно свет стал гаснуть, тускнеть, и мы начали терять свои силы, в которые мы верили 
и обладали ими. Мы перестали в них верить (и все, что нам осталось, это просто выживать), и наша 
душа опустилась в мир сансары (мир плотных энергий), где саттву подавляет раджас и тамас. И 
чтобы хоть как-то существовать, душа начала создавать тела, как инструменты. Но поскольку ее 
память была утрачена об этом великом мире божественного, о мире безграничных возможностей и 
свобод, то душа начала создавать тела, исходя из самых грубых впечатлений и предпочтений. Так 
душа попала в ловушку, утратив эту память и это чувство свободы, всеведения и мудрости.  

 
И сейчас здесь она слушает об этом (как она пришла к этой жизни).  
 
Об этом говорят в разном контексте все Упанишады, все святые и вся истинная веданта. 

Благоприятно  глубоко разобраться с этим. 
 
Мы можем, со всей однонаправленностью рассмотреть это прямо сейчас. 

 
Вот что говорит Шива Парвати в одной из малых агам: 

 
"Тот, кто не медитирует на эфирной всепроникающей Пустоте, сам запутывается в 

сансаре, словно шелковичный червь в собственном коконе. 
Как бы ни были благоприятны условия, в которых человек рождается в мире,  
есть бесконечные страдания для личности, снова и снова, в каждом рождении; 

 чтобы отвратить их, следует медитировать на бесконечной Пустоте. 
 

Путь предписан только для достижения джняны, знания. 
 

Оставь любые виды йоги, включающие действия, и медитируй на Пустоте. 
Только те герои, кто стрелой Пустоты пронзили все сферы от высочайшей до 

нижайшей, признаны Знатоками этой Пустоты.  
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Сосредоточением блуждающего ума на абсолютно пустой Пустоте достигается нирвана. 
" 

 
(агама Дэвикалоттара) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Здесь ключевое понятие – это ПУСТОТА. 
Медитация на Пустоту позволяет отсечь все иллюзии дуального ума и понять себя, мир и 

процесс восприятия как пустотные. До тех пор, пока пустота не будет познана, наши суждения, 
восприятие мира будет иметь примеси от ума (умственным, нереализованным знанием – парокша-
джняна). 

 
А Святые любых недвойственных традиций - это прежде всего знатоки Пустоты. 
Пустота - синоним Абсолюта, Брахмана в Веданте, в тантрическом шиваизме это одно из 

имен и качеств Шивы.  
Если мы стремимся понять "как все устроено на самом деле", нам необходимо и 

интеллектуальное понимание пустоты и личный мистический опыт пустоты, испытанный в 
медитации и раскрытие, манифистации пустоты в бесконечной лиле.  

 
Вся наша истинная жизнь, садхана вращается вокруг этого основного феномена – ПУСТОТА 

– это начало – основа, это путь  и это плод.  
 
Значит надо рассмотреть его получше, пристально изучив наставления святых.  
 
 
В одной из первых Санкет, которые дал Даттатрейя, говорится именно о пустоте: 

 
Санкрити спросил:  

«Почтенный (Бхагаван), скажи мне! Кто такой Адинатха, и как Его распознать»?  
Даттатрейя ответил:  

«Адинатха, Шива, Ишвара и т.д. – это также имена Махадэвы. Странствуя в  
горах Шрикантхи и совершая Свои лилы (дивные деяния) со Своей женой Гаури, Он из  
сострадания преподал по одной из санкет каждому из лидеров праматхов, Его ганов  

(слуг), в белоснежных горах (Гималаях) на пике Читракута, который был окружён  
банановым лесом.  

Невозможно объяснить все из них (санкеты) подробно. Поэтому Я постараюсь  
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изложить некоторых из них, которые могут практиковаться легко.  
Первая санкета – «шунья-медитация» (пустота). Это первая санкета, преподанная 

Адинатхой, и она может практиковаться везде, стоя или сидя, во сне или во время приёма 
пищи”.  

(Йога-шастра ,шл.15-19) 
 

 
 

Поддержание такой медитации развивается согласно учению о 16 кала, а искусство такого 
поддержания составляет корпус учений "праджня янтры", включающий учение о санкальпах 
(санкетах), учение о работе с пространством - шамбхави мудру, учение о божественной гордости - 
"дивья мана" или "дивья бхава". 

 
 Но если рассмотреть как и в каких школах индуизма обозначается Пустота, 

обратившись, к примеру,  к классификации 7 ачар , мы обнаруживаем, что она присуща не всем 
ачарам, но большинству из них. 

Итак напомним, 7 ачар: 
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Из них первые две: ведачара (традиционный брахманизм, ритуализм) и вайшнавачара (путь 
дуального почитания и поклонения), являются двойственными, где вопрос пустотности не 
поднимается. Но начиная от Шайвачары, пути шиваизма, шунья – не только рассматривается, 
но и является основной категорией на которую делается акцент, как говорят Шунья – это 
другое имя Шивы. И далее в последующих ачарах, на фундаменте шуньи строится вся 
философия и практика с энергией – Шакти - это дакшиначара и вамачара – тантрический путь 
правой и левой руки, где пустотность объединяется с шакти с энергией различного уровня – 
саттвы, раджаса и тамаса. Где пустота – это главное основа для трансмутации энергии и 
углубления сознания. В конечном счете приводя к каулачаре – недвойственной философии и 
высокого уровня практики связанные с единым вкусом и полной недвойственной реализиции. 
 
Таким образом большинство ачар, школ индуиской традиции пронизана шуньятой. 
 
Так в Шива-самхите даются такие важные наставления: 

 

 
 
5.47. Тот, кто созерцает шунью (пустотность, «Великую Пустоту») всегда, идет он или 

стоит, спит или бодрствует, тот становится подобным акаше (пустому пространству) и 
поглощается в чидакаше (пространстве сознания). 

5.160. Пусть йогин созерцает свое отражение в небе, по ту сторону космического яйца. 
При этом пусть он непрестанно думает о Великой Пустоте (Шунья). 

5.161. Безначальная и бесконечная пустота имеет блеск десяти миллионов солнц и 
прохладу десяти миллионов лун. Созерцанием ее обретается успех. 

Шива Самхита 

А обратившись к упанишадам и тантрам, мы так же сразу обнаружим следующее: 
«То – все; высочайшая Пустота*; из высочайшего – высшее состояние, нет 

которого выше, несознаваемое; превосходящая понимание истина, неведомая ни мудрецам, 
постигшим суть, ни даже богам». 

«Теджабинду упанишада» (10,11) 
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Воззрение нашего учения  – это прямое, недуальное постижение. Такую адвайту мы называем 

Пратьякша-адвайта. 
 
Шри Шанкара говорит так:  «Другие называют его Пустотой». 

Брахмасутра-бхашья», 1.1.1. 

В «Джнянасанкалина-тантре»  говорится:  

«Высший Атман есть Пустота – Шунья». 

В «Каулавали-тантре» (уласа третья) говорится:  

«Брахмаджняни всегда должен совершать великое жертвоприношение Брахману. 
Увидев Ум с помощью ума, подобно реке, впадающей в океан, все формы следует 

погрузить в великую Пустоту». 

А в «Шамбхави-тантре»  говорится:  

«Стоя, находясь во сне и передвигаясь, следует созерцать Пустоту днем и ночью. 
Тогда йогин, объединившись с энергией, состоящей из пространства, растворяется в 
пространстве». 

По учению о 16 кала, открытие такой пустоты соответствует стадии зачатия. Так 
как пока мы не узнали тонкую, недвойственную суть ума, не постигли свой ум, как 
состоящий из света и не обрели просветление, следует усердно медитировать, например, в 
нашем учении предлагается медитация Маха-шанти. 

Гуру Джи в наставлениях подчеркивает, что  первое начальное просветление 
происходит, когда  в медитации покоя (махашанти) через 4, 5, 6, 7 дхьяну практикующий 
прорывается в недвойственное сознание, постигая пустоту ума и его неотделимость от 
Атмана. Или если даже нет достижения высокой дхъяны, но успешно практикуются методы 
кундалини йоги, так же можно прорваться на этот уровень. 

Итак, рассмотрим обзорно уровни дхьян в медитации. Это первое и очень важное, что 
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следуют открыть в себе, реализовать, как метод. Это то без чего дальнейшие продвижения 
просто не возможны, это то без чего все высшие методы лайя-йоги будут лишь умственны, 
поверхностны и не дадут плодов. Эта та база – которая переворачивает не только всю 
картину мира практикующего, но и делает этого практикующего по-настоящему идущем по 
пути. 

ОПИСАНИЕ 

 

 Итак, напомним, что  по реализация данные уровни делятся на: 

- дхарану (концентрация) - длится 12 секунд,  
- дхьяну - длится 12 Х 12, т.е.144 сек.,  
- самадхи дхьяны – это когда дхарана длится долго -12Х144,т.е. около 28 минут.  
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Постижение пустоты ума в медитации покоя изменят наш взгляд на мир и себя, так, 
что мы видим себя как пустоту и мир как иллюзию. Однако оно не в состоянии включить 
внешний мир в свое переживание, поэтому это состояние уходит в движении, в 
послемедитационый период, когда движутся мысли.  

Эта медитация ничем не отличается от дзен-медитации, главный принцип здесь описан 
в "Йога сутре" Патанджали – «читта-вритти-ниродхах"- пресечение активности ума. 

То есть здесь нужно полностью пресечь движение ума на несколько часов в самадхи, 
чтобы войти в тончайшую недвойственную природу сознания. А по выходу из этого 
состояния оно утрачивается, но о нем  останется раса, вкус недвойственности, наша память и 
главное здесь все старые шаблоны ума, дуальные опоры рушатся. Это такие уровни самадхи, 
как нирвикальпа-самадхи, савикальпа-самадхи. По системе Патанжали считаются высокими 
достижениями, как и в других системах и  школах; но это лишь начальный уровень в нашем 
учении, традиции сиддхов. С этого уровня только и начинается Лайя-йога. И все искатели, 
которые не прошли эти ступени на путь как таковой Лайя-йоги еще не вступи. 

Далее наступает важная и длительная стадия – вынашивание – нидидхъясана. 

 
На этой стадии практикующий пытается поддерживать пережитый опыт не медитируя, 

через вхождение в недеяние. 
 
Задача не создавать, не конструировать ничего, и просто остаться вне придуманном,  

естественном раскрепощенном состоянии своего лица до рождения, в том недвойственном 
состоянии, в котором мы были ранее в медитации покоя. 

 
Здесь принцип иной - не "читта вритти ниродха", не пресечение активности ума, а 

"правана-прасути", возвращение всех колебаний ума к своему Источнику, пустотной 
природе Даттатрейи, к врожденной естественной просветленной мудрости (сахадже), и 
разрушение васан через это.  

 
Возвращение к своей исконной природе происходит через опору на созерцательные 

установки санкальпы и санкеты, которые есть не кармические колебания ума, а брахмакара- 
вритти (особые вибрации Абсолюта). 

Это джняна и лайя-йога, это созерцательные принципы, известные как 
самоосвобождение(пратимокша), самоотдача(прапатти) и самоузнавание(пратьябхиджня). 

 
На начальных стадия вынашивания, после глубоких опытом пустоты в сидячей 

медитации очень важно избегать 2 отклонений, известных как этернализм и нилигизм. 
 

ЭТЕРНАЛИЗМ-НИГИЛИЗМ 
 
Если мы впадаем в ошибку нигилизма, это примерно такое мышление: «Все пустотно, все 

нереально, значит, я могу пренебрегать относительным измерением. Все не имеет никакого значения. 
Тогда законом кармы я могу пренебрегать, накоплением заслуг я могу пренебрегать, принципами 
садханы и правилами я могу пренебрегать». Это отклонение. 

Другое отклонение – это не понимать пустотности, и очаровываться самобытием и 
реальностью объектов, концепций, религиозных различий священных писаний, переоценивать их 
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вещественность, натуральность. То есть считать, что нечто вне нашего сознания само по себе 
существует. Но оно существует только как акт, в котором участвует наше сознание, оно само по 
себе не существует. Когда мы переоцениваем материальность реальности, ее самосущность, это 
называется этернализмом.  

В основном так, пустотность мы осознаем в воззрении, а реальность проявленной энергии 
учитываем в поведении. Это называется равновесием, единством воззрения и поведения, единство 
двух истин. Садху должен понять, что такое единство двух истин, единство абсолютной и 
относительной истины, воззрения и поведения. Это одна из сложных тем Учения. Опытный садху 
отличается от неопытного как раз тем, что он может реализовать единство двух истин. Он понимает 
хорошо соотношение воззрения и поведения. Неопытный садху постоянно путает. Он кидается в 
крайности или нигилизма, или этернализма.  

Одним из методов интеллектуального понимания этого в нашем учении применяют – 
протимокша-садхана, практика речевого самоосвобождения, философские диспуты, изучения учения 
и комментарии к священным текстам. 

 
И здесь УЛАВЛИВАЕТСЯ, что же означает истинная пустотность?  
 
Всевышний Источник и естественное состояние в своей полной кульминационной 

форме являются Пустотой. При этом Пустота не несет в себе нигилистического оттенка, это 
не означает, что в ней ничего нет. Пустота подобна светоносному пространству, она обладает 
энергией и бесконечным потенциалом проявлять из себя все. 

 

Есть такой термин шунья-ашунья, пустота, которая в то же время не пуста. Не пуста 
означает, что эта пустота не нигилистическая. Эта пустота содержит в себе семена всех вещей. Она 
содержит безграничный потенциал проявления. Она рождает все вещи. Она рождает время, 
пространство, божеств, священные писания. Именно потому, что в основе всех вещей во вселенной 
лежит пустотность, они могут проявляться. Но эта пустотность не мертвая, не безжизненная. Это не 
небытие.  
 

Рамана Махарши к предисловию к переводам Шанкарачарьи, пишет: 
 “Сосредоточивай ум ни внутри, ни снаружи, ни далеко, ни близко, но на чистой 

Трансцендентности. 
29.       Осознай А т м а н (Анма), всегда находящийся ни вверху, ни внизу, ни справа, ни 

слева, ни снаружи, ни внутри, но вечный и сияющий за пределами возвышенной пустоты. 
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30.       Осознай А т м а н как проникающий и покоящийся на пустоте и на не-пустоте, как 
отличающийся от пустоты и от не-пустоты, ни как промежуточное звено между ними, ни как 
часть пустоты и не-пустоты.” 

 
«Не пусто оно, но пустым представляется и превосходит Пустоту; не мысль, не 

мыслящий и не мыслимое, но то, на чем только и следует удерживать внимание». 

«Теджабинду упанишада» (11) 

После стадии Вынашивания наступает стадия РОЖДЕНИЯ 
 
"Второе просветление" – это когда мы можем удерживать тот же самый уровень пустотного 
осознавания, не медитируя, не останавливая мысли, эмоции и ум, а позволяя им свободно двигаться, 
без медитации, безусильно созерцая свою естественную природу ума на фоне возникновения и 
растворения эмоций и мыслей. 
 
Вместо принудительной медитации покоя мы пребываем в восхитительном, свободном, безыскусном, 
раскрепощенном естественном состоянии осознанности, мы созерцаем нерожденную исконную 
ясность - сахаджа-праджняну, полную величия, пребывая в недвойственности вне приятия-
отвержения, мы пребываем в "уже-здесь-уже сейчас" воззрении Брахмана.  
 
"Шивохам","Ахам Брахмасми". Это -"брахма-ахам бхава". И это воззрение и созерцание сохраняется 
сначала в бодрствование, во сне с сновидениями, а затем - во сне без сновидений.  
Это - истинное достижение Просветления, указывающее на то, что мы постигли недвойственную 
пустотную суть ума и устранили все свое врожденное и обычное неведение (авидью). 
 
На этом завершается восемь стадий пути постижения сознания в аспекте Абсолюта (Шивы) и 
начинается следующие 8 стадий постижения его в аспекте энергии (Шакти), которые в данном 
докладе будут рассматриваться в других философсих схемах и подходах. 
 
 

 
 

Итак, Сначала, воображая себя отдельной личностью, не знающей пустотной 
сущности «Я», ум йогина был схвачен внешними объектами, поэтому йогин был связан 
кармами. Обратив свой ум вовнутрь и исследуя свою собственную природу, концентрируясь 
на чувстве «я» или выполняя медитация Махашанти, йогин обнаруживает пустотную 
природу своего «Я» и устраняет все заблуждения относительно себя. 

Наконец, когда он открывает глаза и снова обращает свой взор наружу, он 
обнаруживает, что пустотная природа обладает тенденцией проявляться в виде энергии 
внешних форм. Тем не менее, все видимые внешние формы в своей основе также содержат 
пустоту, поэтому смысла бояться  или очаровываться проявляющимся нет. Это подобно 
веревке, которая по ошибке принимается за змею. Когда йогин обнаружил пустотную 
природу всех внешних вещей, внутренняя пустота и внешняя пустота смешались, внутреннее 
пространство и внешнее пространство объединились. 

Наконец, когда йогин понимает, что внешняя энергия обладает способностью 
проявления, но, тем не менее, в ней нет ни капли самобытия и она проявляется спонтанно и 
без причины, он понимает все внешнее проявление, как спонтанную творческую 
манифестацию пустотного Всевышнего Источника (лилу). Теперь для него перестали 
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существовать люди, события, ситуации и вещи и существует только игра энергии 
осознавания (чит-шакти-лила), все есть игра, манифестация энергии Всевышнего Источника. 

 Непрерывное сознание имеет углубления. Для рассмотрения этого вопроса обратимся к 4 
уровням сознания: 

 

Итак,  уровни сознания. – описание по схеме 

ВЫДЕЛИМ СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ УГЛУБЛЕНИЯ: 

~ непрерывное осознавание во время бодрствования (джаграт), 

~ сохранение осознавания днем и ночью во сне со сновидениями (свапна), 

~ сохранение осознавания днем, ночью во сне со сновидениями (свапна) и во сне без 
сновидений (сушупти), 

~ непрерывное осознавание при восприятии света, подобного свету луны, 

~ непрерывное осознавание, воспринимающее тонкое пространство красного цвета, 

~ раскрытие во сне без сновидений тонкого черного света-пространства, 

~ раскрытие во сне без сновидений исконного Ясного Света, подобного прозрачной пустоте 
неба. 
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А ТАК ЖЕ  - раскрытие 5 пространств - ВЬОМА ПАНЧАКА. Эти переживания 
очень высокого уровня, уровня сверхсознания. 

Рассмотрим каждое из них. 
 

1. Гуна-рахита-акаша – «пространство сознания вне качеств» 
 

Это пространство, которое является источником трех гун – трех 
фундаментальных категорий. Йогин в медитации видит полный круг, шар света или 
круг огненного пламени и способен удерживать его долгое время. Это переживание 
называется праджня-пуруша.  

 
2. Парам-акаша – «Высшее пространство» 

 

Его описывают, как глубокое темное пространство со светом внутри 
осознавания, мерцающим как звезда. Оно может переживаться, как тонкая 
светящаяся точка, ярко пылающая словно головня, словно факел в пространстве 
абсолютной темноты и непроницаемости. Эта светящаяся точка есть драшта, 
свидетель, свет которого распространяется и заполняет все пространство, если 
практикуется медитация Махашанти, например. 

 
3. Маха-акаша – «Великое излучающее пространство»  
Переживание яркого золотого или оранжевого света, такого, словно 

находишься в центре солнца.  Драшта, наблюдатель заполнил собой всю пустоту. 
Такое пространство подобно пламени пылающего вселенского пожара в конце 
кальпы, когда разрушается Вселенная. 

 
4. Таттва-акаша – «Великое излучающее пространство истинного Бытия», 

яркость которого превосходит все. Это уровень, когда элементы пребывают в чистом 
видении, также как они были до сотворения Вселенной в виде семени, зародыша, 
бинду. 

 
5. Сурья-акаша – «Солнечное пространство» 
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Оно напоминает сияние ста тысяч солнц. Это самосветящееся пространство 
внутреннего солнца или Атмана. Это изначальная первооснова всего сущего, это 
предельная глубочайшая ясность, которая светоносна. 

 

 

В учении говорится, что тот, кто реализовал подлинно все пять пространств, 
завершил великую задачу Освобождения. На последней стадии его сознание 
полностью объединяется с пространством Изначальной Реальности, все видения 
освобождаются, и существует только пустотное проявление пяти чистых элементов в 
виде пяти пространств. 

 «Эти пять пространств, открывающиеся вовне и внутри, являются знаком 
Освобождения» 

Адвайта Тарака Упанишада [3] 
 
 
Далее рассмотрим уровни сознания более детально. Так как учении вводит уже другое 

понятия пустоты, раскрывая ее сущностный природу – это Турья. То что за пределами трех 
состояний. Отходя от нигилистического узкого понимания к абсолютным категориям, от 
внутреннего-персонального к над-персональному и трансцендентному; другими словами к его 
Божественной, Абсолютной природе.  

Рассмотрим схему, которая приведена в Тайтирийя упанишаде и Малини-ваджа-
йоттара тантре, соотнося их с 7 землями мудростями и учением 16 кала, а так же существами 
различного уровня. Рассмотрим лишь обзорно, та как раскрытие только этой темы, как 
передал Гуру, требует написания нескольких докторских диссертаций. 
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Так, Джаграт.  

Это бодрствование. 

Это состояние сознание обычных существ – сакалы. Это самая материальная, конкретная 
форма существования. 
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Сакала – те кто прибывают на грубом уровне существования – связанные души. 
Группа существ, которые живут в ашуддха-атхвы (не чистые пространственно-временные 
континиумы). Другое название пашу или ану, страдающие от трех мал (карма-мала, анава-
мала, майя-мала). Это целый слой существ, такие как адские существа (нарака-лока), 
голодные духи (прета-лока), животные, люди, асуры, полу-боги. В целом – это измерение 6 
миров сансары. 

В лучшем проявлении соответствуют 4, 5 стадии по 16 кала (встреча со светом и 
передача), это 1 – 2 Земля Мудрости – Шубхекча – желание просветления и Вичарана – 
исследование. На этой стадии возможны краткосрочные самадхи. Искатели на стадии 
шраваны и мананы.  

 

Далее, Джаграт-сушупти, Джаграт-турья, Свапна-джаграт, Свапна-свапна. 

	

	
	

Считается, что все обители сверхбогов, богов, предков принадлежат свапне. В отличии от 
человеческого мира, жизнь существ – не так коротка и лишена индивидуальности. 
Продолжительность жизни мира Богов в миллионы больше чем у людей. Существование богов 
имеет тонкую психическую природу. 

Джаграт-сушупти и джаграт-турья – это измерение, где частично открывается пустотная 
природа ума, на некоторое время. Здесь возможны савикальпа-самадхи различного уровня и 
нирвикальпа –самадхи. 

 
Соответствует 6, 7 стадии по 16 кала – стадии зачатия и вынашивания. А по учению о землях 

мудрости - 3 земли – Тануманаса – утонченный ум. Сюда можно отнести Садху,	Джняни	начальной	
стадии.	
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Далее,	Свапна-сушупти	и	Свапна-турья.	

	
Существа	соотвествует	8	стадии	рождения	по	16	кала, распознается сушупти и турья во 

сне со сновидениями. А	это	значит	непрерывная	осознанность,	замыкается	круг	дня	и	ночи.	По	
7	землям	мудрости	соответствует	4	Земли	–	Саттвапати	–	самореализация.	Считается,	что	на	
этой	стадии	достигается	недвойственное	освобождение	–	саюджа-мукти.	Это	соответствует	
нирвикальпа	и	сахаджа-самадхи	(в	какой-то	степени),	а	так	же	раскрытие	3	уровней	света	и	
исконного	света.	

	

	
 
К данной стадии относятся Джняни, сиддхи, Виджнянакалы. 

Далее мы лишь перечислим стадии, а существ покажем согласно другой 
классификации. 

Итак, Сушупти-джаграт, Сушупти-свапна. 

Соответствуют 5 Земли мудрости – Асамшакти – непривязанность. Обретено саюджа-мукти. 
Это Дживан-мукты.	Здесь	разорван	круг	рождения	и	смерти,	реализовано	тело	мудрости	+	
иллюзорное	тело.	Соответствует	10,	11,	12	стадии	по	16	кала:	пестования,	воспитания,	
закалке.	На	этой	стадии	прибывают		-	Сиддхи,	Сакала-джняни,	Пралаякалы,	Видьядхары,	
Видьяшвары.	
	
Далее,	Сушупти-сушупти,	Сушупти-турья.	
Соответствует	6	Земли	мудрости	–	Падармабхавана	-	невосприятие	объектов.	Это	
Нирвикальпа,	Сахаджа,	Сварупа-самадхи.	Соответствует	по	16	кала	–	13,	14	стадии:	
отпускание	и	игра.		К	этому	уровню	относятся	Девы	(Боги),	Махасиддхи,	Нитьясиддхи,	
Виджнянакалы,	Мантрешвары,	Мантраяки.	
	
Более	того	рассматривая	учение	о	Земли	мудростях,	мы	можем	обнаружить,	что	5	–	6	Земли	
мудрости	достигли	такие	святые	как	Миларепа,	Будда,	Шри	Рамакришна,	Шри	Рамана	
Махарши,	Трилинга	Свами,	Джняни	Дев,	Гаудапада.	
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Далее,	это	обитель	Турьи.		
	
	
Соответствует	7	земли	Мудрости	-	Турьяга	–Трансцендентальность.	Это	Сахаджа,	
Сварупа-самадхи.	Соответствует	14,	15,	16	стадии	кала	–	творение	мандалы,	переход	в	
мандалу,	становление	Ишварой.	
	
Существ	Вселенского	надперсонального	уровня	мы	рассмотрим	чуть	позже.	
А	сейчас	лишь	святых,	которые	будучи	в	физическом	теле	реализовали	этот	уровень:		
Свами	Брахманада,	Рамалинга	Свами,	Матсиендранатх,	Горакханатх,	Сундадар,	Аппар,	
Тируджняна	Самбандар,	риши	Тирумулар,	Сараха,	Чарпатинатх	и	другие.	
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И если мы говорим на уровне надперсональным, то уместно рассмотреть следующие 
схему, которая соотносит уровни состояния сознания, с 36 таттвами кашмирского шиваизм, 
а так же соответствия им существам.  

Это путь – тончайших интенций до Парамашивы, который всем нам предстоит пройти, 
рано или поздно. Схема согласно Тайттирия-упанишаде: 

	
	

Уровень, Джаграт и Свапны, мы уже расмотрели, это согласно 36 таттвам – от каЛА и 
ниже. 

Уровень Сушупти, это таттвы с Майи до Пракрити, сюда относят Пралаякал: 

Напомним, что Сушупти - это состояние глубокого сна, сон без сновидений. Индивидуальное 
Я-сознание сияет в пустоте глубокого сна как единственно существующее, свободное от всех 
страстей, желаний, удовольствий, боли, голода, жажды и т.д., хотя такое состояние приносит 
временное состояние облегчения, все отпечатки страданий, самскар остаются в пассивной 
непроявленной форме. 

Поскольку сушупти свободно от всех взаимопротивоположных явлений, таких, как 
наслаждение, боль, симпатия, отвращение и т.д., это состояние полного умиротворения и покоя, так 
как в нем отсутствуют и психические и физические беспокойства.  

Например, по классической йоги Патанджали и достижению дхьян и самадхи именно здесь (о 
чем мы говорили в начале доклада); НО это практика пока еще не приводит к реализации 
универсального сознания, но лишь к ограниченной форме Я-сознания. Такие йоги реализует некую 
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свободу от себя и повседневности, но они не реализуют пока могучий потенциал своей божественной 
сущности.  

Существа прибывающие в сушупти, называются пралаякала.  
 

 
 

 
 
Пралаякалы пребывают в состоянии глубокого сна, до тех пор, пока не начинается новый 

цикл творения; только тогда они пробуждаются. 
Они прибывают во сне без сновидений, в причинном мире.  Они свободны от гун, таттв, 

кончук долгое время. 
Их сфера от майи до пракрити, то есть от 6 до 13 таттвы. Все они осознают тончайший 

аспект пространства. Лучшие из них осознают уровень турьи в аспекте ниджананда. Но в основном 
это осознание сна без сновидения. До конца кальпы они свободны и прибывают в счастье и 
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блаженстве, но они не достигли полного освобождения и у них есть тонкое неведение, связанное с 
элементом пространства и тонкая привязанность. Когда элементы мула-практрити растворяться и 
будут активированы вселенские таттвы, гуны – пралаякалы выпадут из этого состояния, поскольку 
они связаны анава-малой. То есть они лишены независимости как души. Они не реанкарнируют по ка 
прибывают в сушупти. Некоторым пралаякалам Господь Шрикантха посылает свою благодать, 
поднимая их с уровня Майи до уровня чистой Видьи от куда они постепенно продвигаются к 
окончательному освобождению. Другие проходят через множество сансарических циклов рождений 
и смертей в соотвествии с кармой, приобретенной до достижения состояния пралаякала. 

 
 

ТЕПЕРЬ ПОДРОБНО РАССМОТРИМ ОБИТЕЛЬ ТУРЬИ 
 
В турьи интуитивно реализуется истинная природа Я, поэтому она была названа состоянием 

Само-раскрытия. 
 
Существа: 
 
1. ВИДЖНЯНАКАЛЫ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Они ощущают свое истинное Я, как сильнейшее и лучезарное сознание, свободное от всех 
страданий. Тем не менее они не реализуют свою божественную силу.  
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Они ощущают себя совершенно пассивным чистым сознанием, не распознавая своей 
внутренней божественной сущности. Реализовали уровень турьи – нирананда.  
Это существа полностью просветленные, свободны от всех оболочек в том-числе причинного 
тела (карана-шарира). Оперируют на низшем уровне турьи – ощущая себя как бесконечное 
сознание подобное свету. Их тело – бесконечное пространство света. Уттама-пуруши, маха-
пуруши, сиддха-пуруши. Они видят себя как чистое, но бездейственное сознание. То есть они 
не шактиманы, они просто чистое сознание. Они еще не осознают своего божественного 
всемогущества (по причине тонких ограничений анава-малы).  Свою божественную мудрость 
и вездесущность они осознают – сарводжнятва (всеведение) и вьяпокатва (всепроникновение). 
Им присуща нитьятва (вечность). Они находятся на границе между чистыми и нечистыми 
существами. Их всеведение не ограничено, но шакти еще ограничена.  

 
 
2. ВИДЬЕШВАРЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень реализации турьи – парананда.  Это существа, которые никогда не подвержены 
реинкарнации. Все они обрели саюджа-мукти. Они ощущают себя всеведующим, всемогущим, 
чистым бесконечным сознанием, но воспринимают объективную реальность как отличную от 
себя. Они заняты в божественном управлении, отвечая за созидание, поддержание, 
разрешение, сокрытие и проявление божественности.  
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Видьешвары  (Видьядхары) – это настоящие владык знания. И многие существа, которых мы 
почитаем на алтаре относятся к этому уровню. Они помогают другим, вдохновляя их на пути 
к освобождению. Они передали агамы сиддхам. Шива проявляется как Ишана, Садпуруша, 
Вамадева, акхора.  
 
Это первые чистые таттвы неподверженные сансаре и называются пати – владыки 
мироздания. Все великие боги имеют свои аспекты на этом уровне, через эти аспекты они 
вдохновляют саддху, передают сиддхам и святым священные тексты, диктуют тантры, дают 
учения и наставления, они заботятся о поддержании дхармы на земле и др мирах. 
  
3–4.  
МАНТРЕШВАРЫ 
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– это Ишвара-таттва (уровень турья - Брахмананда). Внешняя вселенная для них является их телом. 
В сознании преобладает – этость – то есть Это – есть Я. Через них действует джняна-шакти. Внутри 
них присутствует божественное изумление от разворачивания вселенных. Здесь начинается 16 
стадия кала – становление брахма-творцем. 

 
 
 
и МАНТРА-МАХЕШВАРЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– это сфера Садашива-таттвы, это 4 самая высокая ступень Турьи – Маха-ананда. Их само-

осознание сияет как «это есть я» и «я есть это». Это высшая стадия саюджа-мукти. Они в каком-то 
смысле находятся даже выше богов творцев. Когда говорят, что брахма вышел из Пупка Вишну, то 
Вишну здесь играет такую роль мантра-махешвары. Они вдохновляют Богов-творцев творить 
вселенные, но сами не творят. Скорее они порождают Богов-творцев.  

 
Все 4 категории существ в этом состоянии само-раскрытия от виджнянакала до мантра-

махешвара свободны от концептуального мышления. Они переживают как я, так и это-сть с 
помощью тонкого светящегося само-осознания, полностью находящегося за пределами любой 
умственной деятельности.  
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СЛЕДУЮЩИЕ СУЩЕСТВА 
 
-- АКАЛЫ  
Не имеющие в себе признаков. Самая высокая ступень турьи. Акала видит одно только 

божественное и мощное Я. Он осознает только Я, бесконечное, совершенное, чистое, всеведующее и 
всемогущее. Поэтому акалы называются Шивы, Шамбхавы, это первая таттва – Шива-таттва. Их 
сознание содержит в себе все, или, другими словами, все заключено в них в форме чистого Сознания. 
Это бесконечные космические души разлитые везде во вселенной, настолько тонкие, что боги-
творцы, подобные Брахме и те кто рождает богов подобные Вишну исходят из пор их тела, словно 
пузырьки. Они сами есть чистый субьект, они ощущают так: « я есть Бог, я есть все. Кроме меня нет 
ничего. ». Акалы это самая сущность чистого творения энергии 5 таттв. Они не подвержены 
перевоплощению, колебаниям, тревогам, страданиям, творению и разрушению вселенной. 

 
АКАЛЫ могут быть ШАКТЫ И ШИВЫ 
 

 
 

 

 
 
ШАКТЫ воплощают 2 таттвы – ананда-шакти – я есть.  
 
ШИВЫ - Шамбхавы (Шивы) воплощают энергию чистого сознания, чит-шакти – я. 
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Эти 2 класса существ это и есть акалы. Уровень турьи в котором они прибывают называется чит-
ананда и джагат-ананда. Джагат-анада – это и есть турьятита. Постоянно испытывают блаженство 
своего чистого и самосветящего сознания. Это состояние АНУТТАРА – чувство полной свободы.  
 
Поэтому наш путь это Анутара тантра, так как мы ориентируемся на это бесконечное блаженное 
состояния абсолютной свободы, которое присуще Шиве и Шакти в первой и второй таттве. Этот 
путь еще называет сватантрия-сидханта, адвайта-ишвара-вада,  виласа-сиддханта. 

 
Для них нет ни юг, ни кальп, ни манвантары, ни пралайи,  ни творения ни разрушения.  
Пурнатва – божественная полнота и целостность. 
Сватантрия – абсолютная божественная свобода 
Нитьятва - вечность 
Вьяпокатка – виздесущность, они могут быть в любой локе, они пронизывают собой все. 
Сарводнятва – всеведение 
 
 
 
Акалы – это ипостась Парамашивы.  
Парамашива – это полностью непроявленное существо, которое не описывается. Но акалы 

ближе всего к нему стоят. Парамашива пронизывает все классы познающих существ,  
 
 
 
ТУРЬЯТИТА 
Превосходящее даже турью, в котором все существа от сакала до акала, возникают и 

исчезают. 
Это не состояние, но наивысшая Реальность, сияющая в каждом из четырех состояний от 

джаграт до турьи. 
За пределами Турьи, возможно переживание состояния Парамашивы, известного как «чистое 

Сознание» - турьятита. Парамашива – это высшее, это то Я, которое проявляется как сияние 
осознанности его собственного чистого сознания. Там оно сияет как Я, превосходящее 
представления о трансцендентном, так и об имманентном. Это бесконечное и совершенное единое Я, 
без малейшей тени это-сти. В Шиваизме для описания этого чистого Я используют термин Самвит. 

Сущностная природа самвита – тонкое движение, спанда. Направленные внутрь и вовне 
движение спанды побуждают самвит к проявлению в науменальном, так и феноменальных аспектах 
творения. Эти два аспекта самвит известны как Шива (трансцендентное) и Шакти (универсальное). 
Шива и Шанти – имена монистического Абсолюта (Парамашивы), при дуалистическом рассмотрении 
его – в виде вечной трансцендентной неизменности (Шивы) и постоянно изменяющихся имманентных 
проявлений вселенской видимости (Шакти). 
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Так и в этом докладе мы рассматрели феномен пустоты, следуя этому принципу естественной  
вибрации спанды -  в персональном, так и над-персональном уровне; как в имманентном в режиме 
нашей текущей жизни, так и транцендентной (за пределами этого существования), вплоть до 
Парамашивы. 

 
«Благодаря продолжительному пребыванию в состоянии турья он достигает положения 

турьятита, становится подобным Господу Шиве, Полноте, Единому Блаженству, Сознанию и 
Изначальной Воле. Он обретает подобие, даже пребывая в этом теле, без утери этого 
состояния, а по оставлению этого тела он становится непосредственно Шивой» 

Кшетараджа «Шива-сутра-вимаршини» 
 

10. Атман-Брахман не поддается никакому исчислению или описанию; Он - ни 
единица, ни двойка, ни тройка, и т.д., но Он - и не множество. Атман-Брахман суть 
Нечто, превосходящее Пустоту и даже отсутствие Пустоты! Сущность Атмана-
Брахмана - Адвайта. Единственное, что существует на самом деле - это однородное 
чистое Сознание/Атман-Брахман; все прочее - иллюзия. 

 

 

И в качестве вывода хотелось бы отметить следующее: 

Что мы, человеческие существа, часто придаем чрезмерное значение словам и теориям 
и именно поэтому  терпим неудачу на духовном пути. Сущность любого религиозного 
учения, и учения пратьякша - адвайты, лайя-йоги, джняна йоги тем более,- это не слова, не 
философия, теология, метафизика, не теории, и не доктрины. 

 
Учение - выраженное в словах - это вовсе не есть истинное учение, а всего лишь его 
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отблеск, суррогат. Главное - благословение, это живой опыт нисхождения Божественного 
откровения, касания Божественной реальности, божественное-абсолютное самоузнавание и 
раскрытие. 

Если оно есть оно есть. Если его не было его не было. 
 
Настоящее учение - это погружение в глубокую недвойственность-шунью, Даршан, 

Ануграха, Крипа, Шактипатха, тонкая прана Бога, это благословение в самадхи от божества, 
сиддха, это путешествие в чистые страны, передача света осознанности, Брахма - ахам - 
бхавы, самадхи, чистого видения, которая осуществляется от божества к мастеру, от мастера 
к ученику, посредством живого опыта. Это Даршан Бога (Парамашивы), которое передает 
невыразимое понимание и бытие. 

 
Какие здесь слова могут быть? 
 

Ом Шанти! 

Преклоняюсь перед Бездной невыразимой Шунья-ашунья, Парамашивой. 

 

Намо Гуру Дева!   Намо Сатья Дхарма! Намо Арья Сангхи!  


