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(थम+ऽशः 
prathamoṃ'śaḥ 
Часть первая 

"व/ान1 च मन3न1 मन4स67यान1 च "व/ानाम् | 
उो;<ा जय"ततर1 नर?सहान@दनाथग4Cः || 

व"रव$यारह$या7यो D@थो यः $Eन1 "नFमतः | 
तG HघJटशLदानामथJः स6िNOय कQयR || 

1य$Rन 

vidyānāṃ ca manūnāṃ manusaṃkhyānāṃ ca vidyānām | 
upadeṣṭā jayatitarāṃ narasiṃhānandanāthaguruḥ || 
varivasyārahasyākhyo grantho yaḥ svena1 nirmitaḥ | 

tatra durghaṭaśabdānāmarthaḥ saṃkṣipya kathyate || 
1yastena 

Учитель, превосходящий всех в знаниях и мудрости, Гуру Нарасимха Ананданатха, сжато 
излагает труднопостижимые значения слов здесь, в созданном [им] тексте под названием 

«Варивасья-рахасья». 

(Sादाभी<दाV "वब4धसम4दय$त3यमानापदाV 
(ऽ)ZषNोणीभ]द@तः("वल"सतपदाहोबलN_Gगभ`त् | 

(ाHभ3JR "हरaय"bरदम"तमदcवा@तत@G6 "नह@त46 
धीd सeछाgयोनौ मम भ4वनग4राव$त4 भिiतन]J?सj || १ || 

prahlādābhīṣṭadāne vibudhasamudayastūyamānāpadāne 
(')śeṣakṣoṇībhṛdantaḥpravilasitapadāhobalakṣetragarbhāt | 

prādurbhūte hiraṇyadviradamatimadadhvāntatantraṃ nihantuṃ 
dhīre sacchāstrayonau mama bhuvanagurāvastu bhaktirnṛsiṃhe || 1 || 

Я провозглашаю свою преданность Господу Нарасимхе, исполнителю желаний сердца 
Прахлады (Высшего блаженства и других человеческих желаний), чьи прежние великие 
деяния воспевались небесным собранием мудрецов и чьи стопы светились в сердцах всех 
принцев, кто лучезарно проявился в священной Ахобале в области горы Шеша (выйдя из 
лона супруги Ахобала), чтобы убить опьяненного слона по имени Хиранья[-кашипу], 
которым овладела темнота (то есть опровергнуть догмы Дхванты, покрова темноты, 
последователей Мадхвы, полных гордыни из-за золота, слонов и их ложных доктрин), 
Храброму, который наполнен учениями, первоисточнику священных знаний, автору 

священных книг и отцу вселенной, духовному наставнику мира. (1) 
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आ (ाचः कामmपाद् no"हणस4तनदपpा"वतादा (तीचो 
गा@धारात् "स@ध4सा@nाnघ4वरच"रतादा च qतोरवाचः | 
आ rदाराHदीच$त4"हनगहनतः सि@त "वbsसमाजा 

t t ताVष यsनः स4खयत4 समजान् कvमsकत4Jमी<_ || २ || 

ā prācaḥ kāmarūpād druhiṇasutanadaplāvitādā pratīco 
gāndhārāt sindhusāndrādraghuvaracaritādā ca setoravācaḥ | 

ā kedārādudīcastuhinagahanataḥ santi vidvatsamājā 
ye ye tāneṣa yatnaḥ sukhayatu samajān kaścamatkartumīṣṭe || 2 || 

Да будет успешной моя попытка убедить собрание ученых мужей от Камарупы на востоке, 
через которую течет река Брахмапутра, до Гандхары на западе, щедро орошаемой Индом, 
от Сету на юге, который освящен следами стоп Рагхувары (Рамы), до Кедара на севере, 

плотно покрытого снегом. Кто желает удивить множество упрямцев? (2) 

स जय"त महान् (काशो यि$मन् द]<_ न द]xयR "कम"प | 
कथिमव ति$मyzाR सव{ "वzातम4eयR E; || ३ || 

sa jayati mahān prakāśo yasmin dṛṣṭe na dṛśyate kimapi | 
kathamiva tasmiñjñāte sarvaṃ vijñātamucyate vede || 3 || 

Тот великий Свет Сознания (Пракаша) превосходит [все], в этом воспринимаемом [свете] 
ничего другого не видно. Как сказано в Ведах, все становится известно благодаря Его 

познанию. (3) 

इम~वाथ{ xलोकbtनाह – 
न�स�गकी $फ�र�ा "वमशJmपा$य वतJR शिiतः | 

त/ोगा;व िशवो जगHsपादय"त पा"त स6हर"त || ४ || 

imamevārthaṃ ślokadvayenāha – 
naisargikī sphurattā vimarśarūpāsya vartate śaktiḥ | 

tadyogādeva śivo jagadutpādayati pāti saṃharati || 4 || 

Смысл этого [излагается] двумя шлоками, а именно – 

Он обладает силой Вимарши, которая есть (врожденная) естественная пульсация 
(sphurattā). В соединении с этой Шакти Шива создает, поддерживает и разрушает 

Вселенную. (4) 

Комментарий:  
Здесь имеется в виду 5 действий Шивы: творение, сохранение, разрушение, тиродхана 
(сокрытие) и ануграха (милость, раскрытие). 
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सावxय6 "वz_या यsप"रणामादभ3;षा | 
अथJमयी शLदमयी च�मयी ;हम�य"प च स]ि<ः || ५ || 

sāvaśyaṃ vijñeyā yatpariṇāmādabhūdeṣā | 
arthamayī śabdamayī cakramayī dehamayyapi ca sṛṣṭiḥ || 5 || 

Необходимо познать Ее (Шакти), благодаря эволюции которой проявляется мироздание 
в форме объектов (artha), слов (śabda), сплетений (cakra) и тел (deha). (5) 

Комментарий:  
Необходимо обрести все знание посредством достижения состояния совершенства в 
мокше и других пурушартхах (целях человека – кама, артха, дхарма и мокша), то есть 
знание артхи – 36 таттв от Шивы до Кшити, знание шабды – от Пара до Вайкхари 
(уровни  речи), чакр – от бинду до бхугрихи (подземные миры), тел – от тонких до 
грубых. 

त�zानाथJम4पाया "व/ा लोr चत4दJश (ोiताः | 
R�व"प च सारभ3ता Eदा$तGा"प गायGी || ६ || 

tajjñānārthamupāyā vidyā loke caturdaśa proktāḥ | 
teṣvapi ca sārabhūtā vedāstatrāpi gāyatrī || 6 || 

Сказано, что средства для Ее познания в этом мире – это четырнадцать Видий. Среди них 
наиболее важные – это Веды, а в Ведах – Гаятри. (6) 

Комментарий:  
Четырнадцать Видий – это 4 Веды, шаданга (6 частей Вед), ньяя, мимамса, пураны, 
дхармашастры. Внутренняя суть тантр – в дхарма-шастрах. В них видны обоснованные 
доказательствами методы внешнего почитания Трипурасундари. В комментариях к 
«Тантрарадже» при помощи широкой детализации излагается желаемое разнообразие 
внутренней сути тантр, которая заключена в дхарма-шастрах.  

त$या mप"bतय6 तG�क� यत् (पठ्यR (ऽ)$प<म् | 
E;ष4 चत4�वJ"प परमsय@त6 गोपनीयतरम् || ७ || 

tasyā rūpadvitayaṃ tatraikaṃ yat prapaṭhyate (‘)spaṣṭam | 
vedeṣu caturṣvapi paramatyantaṃ gopanīyataram || 7 || 

Она (Гаятри) имеет две формы: первая – ясная, которая раскрывается в четырех Ведах; и 
другая (Шривидья) – скрытая, тайная. (7) 

Комментарий:  
Та Гаятри открыта, ясно представлена как разделенная на части (ритмически). Три 
пады – «tat savituḥ» и т.д. – открыты. «parorajase sāvadom» – такова четвертая пада 
(чарана). После собственно самой Шривидьи это вторая ее форма. 
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Хотя в «Тантрарадже» и «Саундарья-лахари» хади-видья действительно видится 
изначальной, говорится: «Среди всех мантр в Шривидье кади – высшая»  

कामो यो"नः कम�stव6 स1r"तक�ः शLद�ः | 
�यवहर"त न त4 (कट6 य1 "व/1 Eदप4Cषोऽ"प || ८ || 

kāmo yoniḥ kamaletyevaṃ sāṃketikaiḥ śabdaiḥ | 
vyavaharati na tu prakaṭaṃ yāṃ vidyāṃ vedapuruṣo'pi || 8 || 

Кроме того, Ведапуруша (олицетворение Вед) говорит о Видье в символических терминах 
kāma, yoni, kamalā и т.д. не очевидным образом. (8) 

Комментарий: 
В «Шанкхаяна-шрути» сказано: 

कामो यो&नः कमला व+पािणग01हाहसा मात&र6ा7िम89ः | 
प0नग01हासकला मायया च प0;<=षा &व6माता&द&व@ा || 

kāmo yoniḥ kamalā vajrapāṇirguhāhasā mātariśvābhramindraḥ | 
punarguhāsakalā māyayā ca purūcyeṣā viśvamātādividyā || 

Кама (ka), йони (e), камала (ī) , ваджрапани (Индра) (la), гуха (hrīṃ), ха (ha), са (sa), 
матаришва (ka), абхра (ha), Индра (la), снова гуха (hrīṃ), сакала (sa,ka,la), Майя (hrīṃ) 
также являются мантрами Матери Вселенной, которая несомненно есть Брахман. 

"व/ावण`न4�र"त – 
�ोधीशः �ीकaठाmढः कोणGय6 ल�मीः | 

म1समन4�रmढ6 वा�भवक�ट6 (की�तत6 (थमम् || ९ || 
िशवह6स��"वयeछ�ाः (stकमNराmढाः | 

b�तीयीक� क�ट6 क"थत6 तत् कामराजा7यम् || १० || 
िशवतो "वयतो म4iत6 त]तीयिमद~व शिiतक�टा7यम् | 

���खान1 "Gतय6 क�ट"Gतtऽ"प यो�यम@R $यात् || ११ || 

vidyāvarṇānuddharati – 
krodhīśaḥ śrīkaṇṭhārūḍhaḥ koṇatrayaṃ lakṣmīḥ | 

māṃsamanuttararūḍhaṃ vāgbhavakūṭaṃ prakīrtitaṃ prathamam || 9 || 
śivahaṃsabrahmaviyacchakrāḥ pratyekamakṣarārūḍhāḥ | 

dvaitīyīkaṃ kūṭaṃ kathitaṃ tat kāmarājākhyam || 10 || 
śivato viyato muktaṃ tṛtīyamidameva śaktikūṭākhyam | 

hṛllekhānāṃ tritayaṃ kūṭatritaye'pi yojyamante syāt || 11 || 

Группы букв (куты) Видьи образуются следующим образом – 

Кродхиша (k) наряду с шрикантхой (a), треугольником (e), Лакшми (ī), мамса (l) наряду с 
ануттарой (a) составляют первую группу, известную как Вагбхава-кута. (9) 
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Шива (h), хамса (s), Брахман (k), вият (h), шакра (l), отдельно соединенные с акшарой 
(a), составляют вторую группу, известную как Камараджа-кута. (10) 

Та же самая группа, без Шивы (ha) и вията (ha), составляет третью группу, известную как 
Шакти-кута. В конце этих трех групп должны быть добавлены три хриллекхи (hrīṁ), 

[по одной в каждой группе]. (11) 

Комментарий: 
В итоге получаем Панчадаши-мантру – ka-e-ī-la-hrīṁ, ha-sa-ka-ha-la-hrīṁ, sa-ka-la-hrīṁ 

���खायाः $वmप6 त4 �योमाि�व`मलोचना | 
"ब@bधJच@nरो"ध@यो नादनादा@तशiतयः || १२ || 

�या"पकासमनो@म@य इ"त bादशस6ह"तः | 
"ब@bादीन1 नवान1 त4 समि<न`द उeयR || १३ || 

hṛllekhāyāḥ svarūpaṃ tu vyomāgnirvāmalocanā | 
bindvardhacandrarodhinyo nādanādāntaśaktayaḥ || 12 || 

vyāpikāsamanonmanya iti dvādaśasaṃhatiḥ | 
bindvādīnāṃ navānāṃ tu samaṣṭirnāda ucyate || 13 || 

Форма хриллекхи составлена из двенадцати букв: вьоман (h), агни (r), вамалочана (ī), 
бинду (ṃ), ардхачандра, родхини, нада, наданта, шакти, вьяпика, самана и унмани. 
Совокупность (samaṣṭi) девяти, начинающихся с бинду, известна как нада. (12,13) 

"स�~वाह – 
(थ~ऽ<ादश वण` bा?वश"तरNरािण मct $य4ः | 
(थ~न त4�यम@sय6 स6घाRना<प ाशत् || १४ || 

siddhamevāha- 
prathame'ṣṭādaśa varṇā dvāviṃśatirakṣarāṇi madhye syuḥ | 
prathamena tulyamantyaṃ saṃghātenāṣṭapañcāśat || 14 || 

Таким образом, получается– 

В первой группе – 18 букв; в средней группе – 22 буквы; и в последней группе так же, как 
и в первой; все вместе это составляет 58 букв. (14) 

वण`न1 कालानाह – 
माGा"bतयोeचाय` कामकला च "Gकोण च | 

"ब@Hर"हत���खा माGाकालGयोeचाय`ः || १५ || 
अ@tष1 वण`न1 माGाकालोऽधJमाGया स"हतः | 

"ब@दोरध{ माGा पd पd चा"प प3वJप3व`ध`ः || १६ || 
स6हsय�कलवोनो माGाकालोऽ$य नाद$य | 
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varṇānāṃ kālānāha – 
mātrādvitayoccāryā kāmakalā ca trikoṇa ca | 

bindurahitahṛllekhā mātrākālatrayoccāryāḥ || 15 || 
anyeṣāṃ varṇānāṃ mātrākālo'rdhamātrayā sahitaḥ | 

bindorardhaṃ mātrā pare pare cāpi pūrvapūrvārdhāḥ || 16 || 
saṃhatyaikalavono mātrākālo'sya nādasya | 

Время, необходимое для произнесения букв – 

Камакала (ī) и трикона (e) должны произноситься в период длиной две матры. 
Хриллекхи, лишенные бинду, произносятся длиной в три матры. (15) 

Другие буквы имеют время произнесения полторы матры. Длительность бинду – это 
половина матры. Каждый из следующих [за бинду звуков нады] имеет длительность 

вполовину меньше, чем предыдущий. (16) 
Таким образом, совокупная длительность нады – матра, уменьшенная на одну лаву. 

(длительность нады будет 0,498 матры) 

एकादश वाiक�¢ साध` एकादशो"दता मct || १७ || 
साध` अ<ौ शiताEक�कलवो"नता माGाः | 

स6हsय�क?Gश@माGा म@G_ लवGय@य3नाः || १८ || 

ekādaśa vākkūṭe sārdhā ekādaśoditā madhye || 17 || 
sārdhā aṣṭau śaktāvekaikalavonitā mātrāḥ | 

saṃhatyaikatriṃśanmātrā mantre lavatrayanyūnāḥ || 18 || 

В Вак-куте одиннадцать матр, в средней [Кама-куте] – одиннадцать с половиной, и в 
Шакти-куте – восемь с половиной, за вычетом одной лавы во всех случаях. [Таким 
образом] в целом Мантра имеет тридцать одну матру, за вычетом трех лав. (17,18) 

उsपि�$थानयsनावाह – 
कaठ_ च कaठताल4"न ताल4"न द@Rष4 म3Fcन नासायाम् | 
$प]<"ववारा/ा@तरबा£�यJsन�$तदNरोsपि�ः || १९ || 

utpattisthānayatnāvāha – 
kaṇṭhe ca kaṇṭhatāluni tāluni danteṣu mūrdhni nāsāyām | 

spṛṣṭavivārādyāntarabāhyairyatnaistadakṣarotpattiḥ || 19 || 

Места возникновения [букв Мантры] и усилия [при их произнесении] – 

Эти буквы [Мантры] рождаются в горле, между горлом и нёбом, в нёбе, зубах, в верхней 
части ротовой полости, и в носу [и произносятся] при помощи внутренних усилий: spṛṣṭa 

(соприкосновение) и других, и внешних усилий: vivāra (расширение горла при 
артикуляции) и других. (19) 
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अथ वण`न1 ि$थ"त$थान6 mपमाकार6 चाह – 
(लयाि�"नभ6 (थम6 म3लाधारादनाहत6 $प]श"त | 

त$मादाzाच�� "bतीयक�ट6 त4 को"टस3य`भम् || २० || 
त$मा�ललाटमcय6 तात¤य6 को"टच@nाभम् | 

मालामिणवbण`ः �~ण भा�या उपय4Jप"र || २१ || 

atha varṇānāṃ sthitisthānaṃ rūpamākāraṃ cāha – 
pralayāgninibhaṃ prathamaṃ mūlādhārādanāhataṃ spṛśati | 

tasmādājñācakraṃ dvitīyakūṭaṃ tu koṭisūryābham || 20 || 
tasmāllalāṭamadhyaṃ tārtīyaṃ koṭicandrābham | 

mālāmaṇivadvarṇāḥ krameṇa bhāvyā uparyupari || 21 || 

Первая [кута], которая напоминает огонь пралайи, поднимается в анахату, исходя из 
муладхары. Вторая [кута], имеющая блеск десяти миллионов солнц, касается аджна-
чакры [происходя из анахаты]. Третья [кута], которая имеет свечение десяти миллионов 
лун, касается середины лба (lāṭamadhya) [исходя из аджна-чакры]. Буквы [составляющие 

три куты] рассматриваются как бусинки на четках, одна над другой. (20,21) 

आधारोिsथतनादो ग4ण इव प"रभा"त वणJमcयगतः | 

ādhārotthitanādo guṇa iva paribhāti varṇamadhyagataḥ | 

Нада, исходящая из муладхары, проявляется как нить, проходящая через несколько букв 
[формирует с ними единое целое, как нити в кусочке ткани]. (21-) 

अथाविश<$य "ब@bा"दनवक$य ि$थ"त$थानmपाकारानाह – 
मctफाल6 "ब@Hद¤प इवाभा"त वत4Jलाकारः || २२ || 
तHप"र गतोऽधJच@nोऽ@वथJः का@sया तथाक¥sया | 

अथ रो"धनी त¦cव{ "Gकोणmपा च चि@nकाकाि@तः || 
नाद$त4 प§रागवदaडbयमcयव�तनीव "सरा | 

नादा@त$त"डदाभः स�यि$थत"ब@Hय4iतला©गलवत् || २४ || 
"तयJि�ब@H"bतt वामोªeछिsसराक¥"तः शिiतः | 

"ब@¦ªeछ«र्य�ाकारधरा �या"पका (ोiता || २५ || 
ऊcव`धो"ब@Hbयस6य4तdखाक¥"तः समना | 

स�वोcवJ"ब@Hहीनो@मना त¦cव{ महा"ब@Hः || २६ || 
शisयादीन1 त4 वप4b`दशर"वकाि@तप4yजाभम् | 

athāvaśiṣṭasya bindvādinavakasya sthitisthānarūpākārānāha – 
madhyephālaṃ bindurdīpa ivābhāti vartulākāraḥ || 22 || 
tadupari gato'rdhacandro'nvarthaḥ kāntyā tathākṛtyā | 

atha rodhinī tadūrdhvaṃ trikoṇarūpā ca candrikākāntiḥ || 
nādastu padmarāgavadaṇḍadvayamadhyavartinīva sirā | 
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nādāntastaḍidābhaḥ savyasthitabinduyuktalāṅgalavat || 24 || 
tiryagbindudvitaye vāmodgacchatsirākṛtiḥ śaktiḥ | 

bindūdgacchattryaśrākāradharā vyāpikā proktā || 25 || 
ūrdhvādhobindudvayasaṃyutarekhākṛtiḥ samanā | 

saivordhvabinduhīnonmanā tadūrdhvaṃ mahābinduḥ || 26 || 
śaktyādīnāṃ tu vapurdvādaśaravikāntipuñjābham | 

Бинду круглой формы сияет подобно лампе [и находится] в середине лба. (-22) 
Архачандра, располагающаяся над ней, носит название, верное для ее значения, что 

касается и блеска, и формы [т.е. и сияет как полумесяц и принимает форму полумесяца]. 
Родхини, которая следует сразу за ней, имеет форму треугольника  

и яркость лунного света (23) 
Нада, которая напоминает рубин, имеет вид нерва, расположенного между двумя яйцами 

[т.е. вертикально линия между двумя нулями]. Наданта светится как молния и 
напоминает плуг с бинду, прикрепленной с левой стороны. (24) 

Шакти напоминает нерв, поднимающийся слева от двух примыкающих друг к другу 
бинду (точек). Сказано, что вьяпика имеет форму бинду и треугольника с его вершиной, 

находящейся на том же месте. (25) 
Самана имеет форму двух бинду, расположенных одно над другим, с линией, 

соединяющей их. Такая же унмана, без верхнего бинду.  
Над этим находится махабинду. (26) 

Тело шакти и остальных (вьяпики, саманы и унманы) сияет силой  
двенадцати солнц. (26- ) 

अथ वण`नाम4eचारण(कारमाह – 
इstव6 वण`न1 $थान6 zाsवोeचd/sनात् || २७ || 
नादः (ाथिमक$त4 "bतीयक�¢न साकम4eचायJः | 
b�तीयीक� नाद6 तात¤tनोeचd@न प]थक् || २८ || 
"ब@bा"दनवकयो$त4 (ाiतनक�ट$थयोरनयोः | 

स6~लVन शबल6 तात¤यीक� "वभावtत् क�टम् || २९ || 
"ब@bा"दकसमना@त6 �~ण तात¤यम4eचd@नादम् | 
उ@म@य@तल¤न6 "वभावt;तHeचरणम् || ३० || 

atha varṇānāmuccāraṇaprakāramāha – 
ityevaṃ varṇānāṃ sthānaṃ jñātvoccaredyatnāt || 27 || 
nādaḥ prāthamikastu dvitīyakūṭena sākamuccāryaḥ | 
dvaitīyīkaṃ nādaṃ tārtīyenoccarenna pṛthak || 28 || 
bindvādinavakayostu prāktanakūṭasthayoranayoḥ | 

saṃmelanena śabalaṃ tārtīyīkaṃ vibhāvayet kūṭam || 29 || 
bindvādikasamanāntaṃ krameṇa tārtīyamuccarennādam | 

unmanyantarlīnaṃ vibhāvayedetaduccaraṇam || 30 || 

Теперь способы произношения букв – 

Обладая таким пониманием мест [происхождения и предполагаемого расположения] 
букв, необходимо произносить их при помощи усилий [внутренних и внешних, 

упомянутых выше]. (-27) 
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Нада первой куты должна произноситься одновременно со второй кутой. Так же нужно 
произносить наду второй куты наряду с третьей, и не отдельно. (28) 

Следует рассматривать третью куту как разнообразие, за счет сочетания этих девяти 
[букв,] начинающихся с бинду, и первых двух кут. (29) 

Нужно произносить наду третьей куты, начиная с бинду и заканчивая саманой, 
последовательно, и воспринимать их как сливающиеся в союзе (унмани). Это [процесс, 

принятый для] произношения. (30) 

प3व{ "व/ा$वmप$य काल उiतः, इदानीम4eचारणकाल6 "न�क¥�याह – 
आ/_ दश मct ताः साध`$तात¤यक�¢ऽ<ौ | 

एकलवोना ऊन?Gश@माGा मनोजJ कालः || ३१ || 

pūrvaṃ vidyāsvarūpasya kāla uktaḥ, idānīmuccāraṇakālaṃ niṣkṛṣyāha – 
ādye daśa madhye tāḥ sārdhāstārtīyakūṭe'ṣṭau | 

ekalavonā ūnatriṃśanmātrā manorjape kālaḥ || 31 || 

Выше было сказано о длительности собственной формы Видьи, сейчас раскрывается 
время произношения – 

В первой [куте] – десять [матр], в средней – в таком же количестве с добавлением 
половины [матры], и восемь – в третьей куте, с добавлением [матры,] уменьшенной на 
одну лаву. [Так получаем] двадцать девять матр для мысленного повторения (japa) 

Мантры. (31) 

अथ क�टान1 �यि<समि<®;न चत4ध` िभ@नान1 $वmप"वZषानाह – 
�यि<समि<"व®दाद$य1 चsवा"र बीजा"न | 

स]ि<ि$थ"तस6हाराना7याmपािण भावनीया"न || ३२ || 

atha kūṭānāṃ vyaṣṭisamaṣṭibhedena caturdhā bhinnānāṃ svarūpaviśeṣānāha – 
vyaṣṭisamaṣṭivibhedādasyāṃ catvāri bījāni | 

sṛṣṭisthitisaṃhārānākhyārūpāṇi bhāvanīyāni || 32 || 

Теперь особые [значения] кут, взятых вместе и по отдельности – 
В этой [Видье], если рассматривать [три куты] отдельно и в совокупности, представлены 
четыре биджи, которые принимают формы творения, сохранения, разрушения и 

Невыразимого (anākhya). (32) 

Комментарий:  
Анакья – это тиродхана и ануграха вместе. 

प4टधामत«वपीठा@वयिल©गकमात]तsसम<ीनाम् | 
mपा@तरािण बीजा@यम3"न चsवा"र िच@तनीया"न || ३३ || 

 9



puṭadhāmatattvapīṭhānvayaliṅgakamātṛtatsamaṣṭīnām | 
rūpāntarāṇi bījānyamūni catvāri cintanīyāni || 33 || 

Эти четыре биджи могут также рассматриваться как принятие четырех различных форм, 
взятых отдельно и совместно в каждом из следующих случаев: пута (puṭa), дхаман 
(dhāman), таттва (tattva), питха (pīṭhā), анвайа (anvaya), линга (liṅga) и матрика 

(mātṛkā) (33). 

Комментарий:  
Речь идет о особенности пребывания невовлеченным в пять действий. 
Пута – это познающий, познание, познаваемое и также их объединение. 
Дхама – гармоничное сочетание (самарасья) элементов, каждый из которых имеет 
тройственную природу: чакра, натха, даша, шакти. Последний элемент в каждой 
четверке – объединяющий или высший: 

Чакра – агни-чакра, сурья-чакра, сома-чакра и брахма-чакра. 
Натха – Митрешанатха, Шаштхишанатха, Уддишанатха и Чарьянанданатха. 
Даша – джаграт, свапна, сушупти и турья. 
Шакти – Вама, Джьештха, Раудри, Шанти. И также Иччха, Джняна, Крия и 
Амбика, а также Камешвари, Ваджрешвари, Бхагамалини и Махатрипурасундари. 
Атма, Антаратма, Параматма и Джнянатма. 

Таттва – Атмататтва, Видьятаттва, Шивататтва и Сарвататтва (все таттвы). 
Питха – Камарупа, Пурнагири, Джаландхара и Уддияна. 
Анвая – восток, юг, запад и север. Концепция времени и пространства (амнай). 
Линга – Сваямбху-линга, Бана-линга, Итара-линга и Пара-линга. 
Матрика – Пашьянти, Мадхьяма, Вайкхари и Пара Вак. 

अथ (sयNर6 $वmपमाह – 
एक�कि$मन् कमJिण स]<¯ा"द"व®दतिg"वध_ | 

��ा/ा अ"धपतयो भारsया"द$वशिiतिभः स"हताः || ३४ || 
��ादयgयोऽमी भारsया/ाv शiतयि$त°ः | 

(sयNर$वmपाः शाiताथ± व�यमाणया रीsया || ३५ || 

atha pratyakṣaraṃ svarūpamāha – 
ekaikasmin karmaṇi sṛṣṭyādivibhedatastrividhe | 

brahmādyā adhipatayo bhāratyādisvaśaktibhiḥ sahitāḥ || 34 || 
brahmādayastrayo'mī bhāratyādyāśca śaktayastisraḥ | 

pratyakṣarasvarūpāḥ śāktārthe vakṣyamāṇayā rītyā || 35 || 

Истинные формы (т.е. божества) звуков [Мантры] – 

[Троица, состоящая из] Брахмана и т.д. с их Шакти: Бхарани и т.д. – формы главных 
божеств для тройного аспекта каждого действия, содержащегося в сотворении и т.д. (34) 
Эти три божества, Брахман и т.д., вместе с их Шакти принимают форму нескольких букв 

Мантры, как описывается в дальнейшем в шактартхе. (35) 

Комментарий:  
Тройной аспект сотворения (sṛṣṭi): сришти-сришти, сришти-стхити и сришти-самхара. И 
таким же образом для сохранения (sthiti) и разрушения (saṃhāra). 
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Троица божеств – Брахма, Вишну и Рудра. Их Шакти – Бхарани, Притхви и Рудрани. 
Вместе они правят 9-ю аспектами действий (творения, сохранения и разрушения). 

Например, в первой куте:  
ka – Брахма, e – Бхарати, ī – Вишну, la – Притхви, hrīṁ: h – Рудра, r – Рудрани, īṁ – 
Шанти и Амбика. 

अथाविश<ान1 "ब@bादीन1 $वmपमाह – 
���खाकामकलासपराधJकला7यक�aडिल@य4sथाः | 

नादाv�"Gतय"Gतयाsमानो "वभावनीया रय4ः || ३६ || 

athāvaśiṣṭānāṃ bindvādīnāṃ svarūpamāha – 
hṛllekhākāmakalāsaparārdhakalākhyakuṇḍalinyutthāḥ | 
nādāścakratritayatritayātmāno vibhāvanīyā rayuḥ || 36 || 

Нады, которые происходят из [трех] Кундалини, которые иначе известны как 
Сапарардха-калы Камакал (ī), заключенные в хриллекхах (hrīṃ) [трех групп], должны 

рассматриваться как триада чакр. (36) 

Комментарий: 
Кундалини имеет три формы: Вахни (Агни), Сурья и Сома. В хриллекхе скрыта йони-
биджа (Камакала) (ī), а в ней Сапарардха-кала (высшее знание из уст Гуру). Из трех 
хриллекх восходят три Кундалини, которые связаны с тремя чакрами и 9-ю звуками нада. 

Вахни-кундалини связана с первой кутой. 
Сурья-кундалини – со второй кутой. 
Сома-кундалини – с третьей кутой. 
Звуки нада – это совокупность тонких уровней, начиная с Бинду, которые 
представляются подобными языку пламени, устремленному вверх. 

Касательно чакр: 
Из анахата-чакры восходят нада, связанные с трайлокьямохана-, сарвашапарипурака-, 
сарвасамкшобхана-чакрами, которые также являются тройственной формой сришти 
(создания). 
Из бхрумадхья-чакры восходят нада, связанные с сарвасаубхагьядаяка-, 
сарвартхасадхака- и сарваракшакара-чакрами, и они являются формами стхити 
(сохранения). 
Из области бинду восходят нада, связанные с сарварогахара-, сарвасиддхипрада- и 
сарванандамайя-чакрами, которые являются формами самхары (растворения). 

अथाव$थाप क� श3@यषट्क� "वष4वsसOतक� च जपका� 
"वभा�यमाह – इि@nयदशrsया"दना, एवमव$²sय@Rन 

xलोकषोडशrन | 

इि@nयदशक�यव�"तmपा या जागराव$था | 
तG (काशmपो jत4भ`�य$त]तीय³ dफ ́|| ३७ || 
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athāvasthāpañcakaṃ śūnyaṣaṭkaṃ viṣuvatsaptakaṃ ca japakāle 
vibhāvyamāha – indriyadaśaketyādinā, evamavasthetyantena 

ślokaṣoḍaśakena | 

indriyadaśakavyavahṛtirūpā yā jāgarāvasthā | 
tatra prakāśarūpo heturbhāvyastṛtīyage rephe || 37 || 

Во время джапы воспринимаются пять состояний, шесть пустот и семь вишув; [все это], 
начиная с десяти индрий и заканчивая состояниями, [описано в следующих] 

шестнадцати шлоках. 

В репхе (r) третьей куты зарождается свет (Пракаша), который является причиной 
бодрствующего состояния (jāgara), где функционируют десять индрий (органы действия 

и восприятия). (37) 

Комментарий:  
Сапта-вишува – семь уровней раскрытия мантры: шакти-вишува (пробуждение 
Кундалини-шакти во время джапы), нади-вишува (пробуждение сушумны), прана-
вишува (слияние воедино праны, манаса и Атмана), мантра-вишува (чувство единства 
себя и мантры), таттва-вишува (в двадашанте над унманой опыт сватмадаршаны, или 
самопознания), кала-вишува (осознание уровней раскрытия Кала в двадашанте). 
Пять состояний – джаграт (бодрствование), свапна (сон со сновидениями), сушупти 
(глубокий сон), турья (четвертое состояние), турьятита (за пределами турьи). 
Десять индрий – это пять кармендрий, органов действия (vāk – речь, pāṇi – руки, pāda 
– ноги, pāyu – анус, upastha – половые органы), и пять джнянендрий, органов 
восприятия (ghrāṇa – нос, rasana – язык, cakṣu – глаза, tvak – кожа, śrotra – уши). 
С состоянием джаграт связаны уровни произнесения мантры вачака и упамшу (или 
сагхоша и агхоша), все это грубый уровень речи – Вайкхари. 

अ@तःकरणचत4�क�यवहारः $वािOनकाव$था | 
सा तात¤tकाराद्बोcया"प गल$थ� िच@sया || ३८ || 

antaḥkaraṇacatuṣkavyavahāraḥ svāpnikāvasthā | 
sā tārtīyekārādbodhyāpi galasthale cintyā || 38 || 

В букве ī третьей куты (в хриллекхе) необходимо постигать свет, который является 
причиной состояния сна (svapna), где действуют четыре аспекта антахкарана; буква la 

второй куты понимается так же. (38) 

Комментарий:  
Четыре аспекта антахкарана – манас, буддхи, ахамкара и читта.  

आ@तरव]�_लJयतो लीन(ाय$य जीव$य | 
Eदन~व स4ष4िOतिv@sया तात¤य"ब@दौ सा || ३९ || 
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āntaravṛtterlayato līnaprāyasya jīvasya | 
vedanameva suṣuptiścintyā tārtīyabindau sā || 39 || 

Бинду третьей куты известна как причина состояния глубокого сна (suṣupti), где все 
аспекты антахкарана находятся в бездействии (растворяются), почти так же, как и 

джива. (39) 

Комментарий:  
Состояние растворенности в изначальном невежестве индрий и антахкарана также 
называют «нидра», сон.  

त4य`व$था िचदिभ�यyजकनाद$य Eदन6 (ोiतम् | 
तµावनाधJच@nा"दक� Gय6 �याOय कतJ�या || ४० || 

turyāvasthā cidabhivyañjakanādasya vedanaṃ proktam | 
tadbhāvanārdhacandrādikaṃ trayaṃ vyāpya kartavyā || 40 || 

Состояние, в котором нада пробуждает абсолютное сознание (caitanya) известно как 
четвертое состояние (turyāvasthā). Это стоит понимать как проникновение в три уровня, 

начиная с ардхачандры (40) 

Комментарий:  
То есть состояние переживания или раскрытия нады – это и есть состояние турьи. Три 
уровня, начиная с ардхачандры – это ардхачандра, ниродха, нада. 
В пранаве а-кара, у-кара, ма-кара и половина матры (ардха-матра) соответствуют 
четырем уровням – стхула, сукшма, карана и сакши, через которые восходит сознание. 
Они же соответствуют четырем состояниям – джаграт, свапна, сушупти и турья. Есть 
также 4 стадии раскрытия Атмана - вишва (универсальность/целостность), теджас (сила/
яркость), праджня (мудрость) и турия. 

 
आन@द�कघनsव6 यbाचाम"प न गोचरो न¶णाम् | 

त4य`तीताव$था सा नादा@ता"दप r भा�या || ४१ || 

ānandaikaghanatvaṃ yadvācāmapi na gocaro nṝṇām | 
turyātītāvasthā sā nādāntādipañcake bhāvyā || 41 || 

Блаженство (во всей его полноте), которое человек не способен выразить – это состояние 
вне четвертого (turyātīta), которое зарождается в пяти уровнях, начинающихся с 

наданты. (41) 

Комментарий:  
Пять уровней – наданта, шакти, вьяпика, самана, унмани. 
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अव$थाप क� "नmOय श3@यषट्क� "नmपय"त – 
तात¤यीr dफ$थाV "ब@दौ च रो"ध@याम् | 

नादा@त�या"पकयोv@nकत4�या"न प  श3@या"न || ४२ || 
उ@म@य1 नीmप6 ष·6 िच@sय6 महाश3@यम् | 

avasthāpañcakaṃ nirūpya śūnyaṣaṭkaṃ nirūpayati – 
tārtīyīke rephasthāne bindau ca rodhinyām | 

nādāntavyāpikayoścandrakatulyāni pañca śūnyāni || 42 || 
unmanyāṃ nīrūpaṃ ṣaṣṭhaṃ cintyaṃ mahāśūnyam | 

После рассмотрения пяти состояний, описываются шесть пустот – 

В репхе, бинду, родхини, наданте и вьяпике третьей куты следует представлять пустоты 
(śūnya), в форме полумесяцев в перьях павлина. В унмани необходимо постигать шестую 

пустоту, которая не имеет формы и известна как Махашунья. (42,42-) 

�मात् (ाOता"न सOत "वष4व@sयाह – 
(ाणाsममानसान1 स6योगः (ाण"वष4वा7यः || ४३ || 

kramāt prāptāni sapta viṣuvantyāha – 
prāṇātmamānasānāṃ saṃyogaḥ prāṇaviṣuvākhyaḥ || 43 || 

Далее объясняются сапта-вишува (семь уровней реализации мантры) – 

Объединение праны, Атмана и манаса известно как прана-вишува. (-43) 

म@G"वष4वमाह – 
(ाथिमकक�टना; sवनाहताद् ��र@¸ा@R | 

�यि<समि<"व®दाद् बीजचत4�क$य च $व$य || ४४ || 
ऐitन नादमयता"वभावन6 म@G"वष4वा7यम् | 

mantraviṣuvamāha – 
prāthamikakūṭanāde tvanāhatād brahmarandhrānte | 
vyaṣṭisamaṣṭivibhedād bījacatuṣkasya ca svasya || 44 || 
aikyena nādamayatāvibhāvanaṃ mantraviṣuvākhyam | 

Мантра-вишува – 

Постижение нады первой куты, которая воспринимается от анахаты до брахмарандхры, 
соединяясь с четырьмя биджами, взятыми отдельно и вместе, в единстве с Атманом 

известно как мантра-вишува (44, 44-) 
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Комментарий:  
Во время джапы сознание практикующего, растворяясь в звуковой вибрации нада, 
которая восходит из муладхары (из вагбхава-куты), соединяется с тремя биджами 
Мантры по отдельности и вместе (4-я биджа – это 3 биджи вместе).  
Постижение этого и соединение с Атманом происходит в анахате и продолжается до 
брахмарандхры. 

नाडी"वष4वमाह – 
आधारोिsथतनाद$योeचाराद् ��र@¸ा@तम् || ४५ || 
षट्च�ाण1 D@थीन् bादश िभ@दन् स4ष4ºणय�व पथा | 
नाडीनादाण`न1 स6योगो ना"डका"वष4वम् || ४६ || 

nāḍīviṣuvamāha – 
ādhārotthitanādasyoccārād brahmarandhrāntam || 45 || 

ṣaṭcakrāṇāṃ granthīn dvādaśa bhindan suṣumṇayaiva pathā | 
nāḍīnādārṇānāṃ saṃyogo nāḍikāviṣuvam || 46 || 

Нади-вишува – 

Из муладхары до брахмарандхры восходит звук нада, пронзая на пути сушумны 
двенадцать узлов шести чакр. Соединение [пробуждающейся таким образом 

сушумна]нади с надой и варной называется надика-вишува (нади-вишува). (-45, 46) 

Комментарий:  
Под варной понимается фонема ī, Камакала-биджа, которая содержится в вершине 
каждой куты (в завершающих hrīṃ). Эти фонемы ī, соединяясь с восходящей надой, 
пронзают чакры (основные и дополнительные) и пробуждают сушумну.  

(शा@त"वष4वमाह – 
dफ ́कामकलाण± हादJकलाय1 च "ब@bादौ | 

नादा@ताव"ध नादः स3�मतरो जायR तG || ४७ || 
शiRमJct त�लयिच@तनम4"दत6 (शा@त"वष4वा7यम् | 

praśāntaviṣuvamāha – 
rephe kāmakalārṇe hārdakalāyāṃ ca bindvādau | 

nādāntāvadhi nādaḥ sūkṣmataro jāyate tatra || 47 || 
śaktermadhye tallayacintanamuditaṃ praśāntaviṣuvākhyam | 

Прашанта-вишува – 

Очень тонкая нада исходит из произношения букв репха (r), Камакала (ī) и харда-калы 
(внутри hrīṃ) и далее в промежутке от бинду до наданты. Переживание этого слияния 

(очень тонкой нады) с шакти известно как прашанта-вишува. (47,47-) 
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Комментарий: 
В «Йогинихридае» сказано: 

नादयोगः Aशा8तC त0 Aशा8Dि89यगोचरम्  ॥१८६॥ 

वJK मायL कलL चMव Nतनामध1च89कम्  
रो&धनीनादनादा8तान ् शQतौ लीनान् &वभाव=त्  ॥१८७॥ 

nādayogaḥ praśāntaṃ tu praśāntendriyagocaram  ॥186॥ 
vahniṃ māyāṃ kalāṃ caiva cetanāmardhacandrakam  
rodhinīnādanādāntān  śaktau līnān vibhāvayet  ॥187॥ 

В сочетании с надой прашанта [вишува] попадает в область действия 
умиротворенных чувств. ||184||  
Каждый, кто медитирует на огонь, māyā и kalā, cetanā, ardhacandra, rodhinī, nāda и 
nādānta, растворяется в шакти. ||185|| 

Огонь – это репха (r), майя – Камакала-биджа (ī), кала – харда-кала (сапардха-кала, что 
находится в бидже ī внутри хриллекхи hrīṃ). Четана – это бинду. Посредством медитации 
и восхождения сознания по этим уровням, практикующий обретает тончайшее состояние 
нады на уровне наданта, и далее идет уровень шакти, в котором эта нада растворяется 
(сливается с шакти), вместе с ней и сознание. 

शिiत"वष4वमाह – 
शisय@तगJतनाद6 समनाय1 भावt�लीनम् || ४८ || 

समनोcव{ प4नC�जी"वत$याsय@त6 स3�मतम$य 
नाद$यो@म@य1 लयः 
काल"वष4विमsयाह – 

समनागतम4@म@या~R b_ शिiतकाल"वष4वा7t | 

śaktiviṣuvamāha – 
śaktyantargatanādaṃ samanāyāṃ bhāvayellīnam || 48 || 
samanordhvaṃ punarujjīvitasyātyantaṃ sūkṣmatamasya 

nādasyonmanyāṃ layaḥ 
kālaviṣuvamityāha – 

samanāgatamunmanyāmete dve śaktikālaviṣuvākhye | 

Шакти-вишува и кала-вишува – 

Эта нада, соединенная с шакти, затем познается как сливающаяся с саманой; аналогично, 
нада, соединенная с саманой, переживается в единстве с унмани. Последние две 

соответственно известны как шакти-вишува и кала-вишува. (-48, 48-) 

त«व"वष4वमाह – 
�ी"व/ाक�टावयEष4 ककारा"दष3@मना@Rष4 || ४९ || 
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अक�ला"दको@मना@त(;शस6$²ष4 सक�ष4 | 
अcय4<"न~षो�रसOतदशा"धकशतGयG4"टिभः || ५० || 

उeच"रR ना; स"त त$या@R त«वEदन6 भव"त | 
त"दद6 च�त@यािभ�यिiत"नदान6 त4 त«व"वष4वा7यम् || ५१ || 

tattvaviṣuvamāha – 
śrīvidyākūṭāvayaveṣu kakārādiṣūnmanānteṣu || 49 || 

akulādikonmanāntapradeśasaṃstheṣu sakaleṣu | 
adhyuṣṭanimeṣottarasaptadaśādhikaśatatrayatruṭibhiḥ || 50 || 

uccarite nāde sati tasyānte tattvavedanaṃ bhavati | 
tadidaṃ caitanyābhivyaktinidānaṃ tu tattvaviṣuvākhyam || 51 || 

Таттва-вишува – 

Когда произносится нада, проникая во все части [трех] кут Шривидьи, начиная с буквы 
ka и заканчивая унманой, и от акулы до унманы, поднимаясь вверх во всех 317-ти трути и 
трех с половиной нимеш, тогда постигается знание истины (tattvajñāna). Это главный 

фактор реализации Чистого Сознания (caitanya) и он известен  
как таттва-вишува. (49, 51) 

Комментарий: 
truṭi – очень маленький промежуток времени, сотая моргания. Нимеша – моргание. 

Над 6 пустотами, 5 состояниями и 7 вишувами – состояние высшего умиротворения этого 
мира, или состояние Парамашивы. 

В «Йогинихридае» по поводу таттва-вишувы сказано: 

म0&नच89ाUदशिभस् त0&टिभर् नादWदनम 
चMत8यXयिQतYत0Z &वष0वC त[वसC\कम् ||१८७|| 

municandrāṣṭadaśabhis tuṭibhir nādavedanam 
caitanyavyaktihetuśca viṣuvaṃ tattvasaṃjñakam ||187|| 

municandrāṣṭadaśabhis – это 10817 tuṭi (truṭi), таково время произнесения мантры 
вплоть до унманы, за которое сознание растворяется в тонкой наде и возникает 
переживание истинной причины манифестации сознания – таттва-джняна. 

उपस6हारप3वJक� जप6 लNय"त – 
एवमव$थाश3@य"वष4वि@त च�ािण प  षट् सOत | 

नव च मनोरथ»v $मरतोऽण¼eचारण6 त4 जपः || ५२ || 

upasaṃhārapūrvakaṃ japaṃ lakṣayati – 
evamavasthāśūnyaviṣuvanti cakrāṇi pañca ṣaṭ sapta | 

nava ca manorarthāṃśca smarato'rṇoccāraṇaṃ tu japaḥ || 52 || 
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Итог и цели джапы – 

Произношением букв [мантры], что есть джапа, полностью постигаются 5 состояний, 6 
пустот, 7 вишув и 9 чакр, а также значения мантры (52) 

Комментарий:  
9 чакр – это 9 чакр (аваран) Шриянтры, а также соответствующие им центры в тонком 
теле: акула-сахасрара, муладхара, свадхиштхана, манипура, анахата, вишуддха, 
сукшмаджихва (талу), бхрумадхья, бинду-стхана.  
Восприятие (медитация) чакр делится на 3 вида: сакала, нишкала и сакала-нишкала. 
9 аваран Шриянтры – это сакала-чакры (т.е. состоящие из частей), от бинду до унмани – 
нишкала, махабинду – сакала-нишкала. 

Касательно значений мантры, существует 15 видов:  
● пратипади-артха (мантра как Гаятри),  
● бхава-артха (смысл акшар в связи с божествами),  
● сампрадая-артха (согласно традиции),  
● нигарбха-артха (переживание единства Атмана с Шивой),  
● каулика-артха (нет различий между Шривидьей, Шричакрой, Высшей Богиней, 
Гуру и учеником),  

● рахасья-артха (тайное значение, связанное с матрикой, кала и т.д.),  
● махататтва-артха (намерение достичь идентичности с Брахманом, что нельзя 
выразить словами),  

● нама-артха (совокупное значение, выраженное буквами, составляющими Видью),  
● шабдарупа-артха (то же, что и нама-артха, с акцентом на сварупу каждой акшары),  
● намаикадеша-артха (Кальяни, Экакшари, Лалита и другие Деви – значение трех 
сотен имен выражены основными акшарами мантры, и это когда посредством 
удержания в сознании одного имени воспринимаются все имена с их значениями),  

● шакта-артха (восприятие энергий мантры, так как каждая акшара – вместилище 
определенной Шакти: Вама, Иччха и других),  

● самарасья-артха (значение букв ka, ha, la и sa – Шакти, а хриллекха – это Шива, и 
его объединение с Шакти есть Парабрахман),  

● самаста-артха (общее абстрактное значение всех частей и качеств мантры, 
включающее в себя плоды всех пурушартх), 

● сагуна-артха (совокупность всех качеств мантры),  
● махавакья-артха (буквы sa и ha – это ананда/блаженство, ka – сатья/истина, ha – 
бесконечность, la – джняна/знание. Таким образом, приходит полное 
установление в Брахмане благодаря постижению истинной форме и духовной 
сути). Четвертая кута (Шривидья) ведет к реализации тождественности с 
Брахманом. Проявление дживы заключено в sa, ka, la, которые есть состояния 
джаграт, свапна, сушупти и три времени. Шакти биджа hrīṃ – обозначение 
Брахмана. В объединении этих двух – причина, благодаря которой вещи 
воспринимаются чистыми и нераздельными. Акшары sa, ka, la третьей куты 
выражают намерение – «это все есть Брахман». Таким образом благодаря 
соединению символических обозначений этих реальностей (Брахмана и дживы) 
приходит реальное их единство. 
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В «Йогинихридае» описывается 7 значений мантры, тогда как в «Варивасья-рахасье» 
описано 15 (в соответствие с количеством букв в Панчадаши-мантре). Значения мантры 
более подробно объясняются во второй части «Варивасья-рахасьи». 

भा$करराtण ग4रोः कCणावशतः सम4ि@म"षR | 
व"रव$या"तरह$t प3व»शः प3णJतामगमत् || ५३ || 

bhāskararāyeṇa guroḥ karuṇāvaśataḥ samunmiṣite | 
varivasyātirahasye pūrvāṃśaḥ pūrṇatāmagamat || 53 || 

Таким образом завершается первая часть «Варивасьи-рахасьи», открытая Бхаскарараей 
милостью его Гуру. (53) 
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"bतीय+ऽशः 

dvitīyoṃ'śaḥ 

Часть вторая 

नाथJzान"वहीन6 शLद$योeचारण6 फल"त | 
भ$म"न वि½"वहीV न (िNOत6 ह"व�वJल"त || ५४ || 

अथJमजानानान1 नाना"वधशLदमाGपाठवताम् | 
उप~यv�ीवान् मलयजभार$य वोढ�व || ५५ || 

nārthajñānavihīnaṃ śabdasyoccāraṇaṃ phalati | 
bhasmani vahnivihīne na prakṣiptaṃ havirjvalati || 54 || 
arthamajānānānāṃ nānāvidhaśabdamātrapāṭhavatām | 

upameyaścakrīvān malayajabhārasya voḍhaiva || 55 || 

Произношение звука без истинного знания его значения не приносит никаких плодов, 
так же как подношение, бросаемое поверх пепла в отсутствии огня, не порождает 

пламя. (54) 
Те, кто просто произносят различные звуки без знания их значения, похожи на осла, 

несущего груз сандалового дерева [выращиваемого в горах Малайи]. (55) 

प4Cषाथ`"नeछिµः प4Cष�रथ`ः प"रz_याः | 
अथ`नादरभाज1 न�वाथJः (sय4तानथJः || ५६ || 

puruṣārthānicchadbhiḥ puruṣairarthāḥ parijñeyāḥ | 
arthānādarabhājāṃ naivārthaḥ pratyutānarthaḥ || 56 || 

Тем людям, которые желают осуществления целей жизни (puruṣārtha), необходимо 
постигать значения [Мантры]. Те, кто игнорирует значения, не достигают своих целей 

(аrtha), а наоборот, впустую тратят время (аnаrtha). (56) 

अथातः प3णJगाय¾याः ("तपा/ोऽथJ आ"दमः | 
भावाथJः स6(दायाथ¼ "नगभ`थJ$त4रीयकः || ५७ || 

कौिलकाथ¼ रह$याथ¼ महात«वाथJ एव च | 
नामाथJः शLदmपाथJvाथ¼ ना¿क;शगः || ५८ || 

शiताथJः सामर$याथJः सम$तसग4णाथJकौ | 
महावाiयाथJ इsयथ`ः प दxयाः $वस6िमताः || ५९ || 
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athātaḥ pūrṇagāyatryāḥ pratipādyo'rtha ādimaḥ | 
bhāvārthaḥ saṃpradāyārtho nigarbhārthasturīyakaḥ || 57 || 

kaulikārtho rahasyārtho mahātattvārtha eva ca | 
nāmārthaḥ śabdarūpārthaścārtho nāmaikadeśagaḥ || 58 || 
śaktārthaḥ sāmarasyārthaḥ samastasaguṇārthakau | 

mahāvākyārtha ityarthāḥ pañcadaśyāḥ svasaṃmitāḥ || 59 || 

По этим причинам, следует ознакомиться, во-первых, с истинным значением 
(пратипадья-артха, pratipādyārtha) всей Гаятри, [затем с] бхавартха (bhāvārtha), 
сампрадая-артха (saṃpradāyārtha), в-четвертых, с нигарбхартха (nigarbhārtha), 

кауликартха (kaulikārtha), рахасьяртха (rahasyārtha), махататтвартха 
(mahātattvārtha), намартха (nāmārtha), шабдарупартха (śabdarūpārtha), 

намаикадешартха (nāmaikadeśārtha), шактартха (śaktārtha), самарасьяртха 
(sāmarasyārtha), самастартха (samastārtha), сагунартха (saguṇārtha) и 
махавакйартха (mahāvākyārtha), т.е. столько артх, сколько букв  

в Панчадаши Мантре. (57-59) 

कामयR स ककारः कामो ���व तsपद$याथJः | 
स"वत4वJdaयिम"त व� स"वत4ः �_·6 "bतीयवण`थJः || ६० || 

सव`@तय`िम दधµग¼ ;व$य धी"त त4य`थJः | 
प]Qवी मही लकार$त]तीयत4य`©िÀबो"धका माया || ६१ || 

kāmayate sa kakāraḥ kāmo brahmaiva tatpadasyārthaḥ | 
saviturvareṇyamiti vai savituḥ śreṣṭhaṃ dvitīyavarṇārthaḥ || 60 || 

sarvāntaryāmi dadhadbhargo devasya dhīti turyārthaḥ | 
pṛthvī mahī lakārastṛtīyaturyāṅghribodhikā māyā || 61 || 

[Значение Гаятри, как излагается в «Трипуропанишаде»:] 

Буква ka обозначает Камешвару, т.е. того, кто желает, силой которого поддерживается 
Брахман; который, опять же, передается в значении слова tat [в Гайатри]. Вторая 
буква (e) обозначает savitur vareṇyam, что символизирует лучшее из проявлений, 
Камешвари. [Третья буква Мантры, которая связана с] четвертой буквой алфавита (ī), 
обозначает bhargo devasya dhī, что символизирует Шиву – постоянного и все-
поддерживающего. Буква la обозначает землю (mahī). Майя (hrīṃ) обозначает 

третью и четвертую паду [Гаятри]. (60, 61) 

"Gपदी "GवणJबोcया त4यJ$तHप"रषडNरीगमकः | 
अथ तात¤t वणJ"bतय6 "GपदीषडNरीगमकम् || ६२ || 

क�ट"bतt Zष6 प3वJवH@Vयिम"त त4 "व/ायाः | 
गाय¾यथJिgप4रोप"नष"द क"थत$तथ�व भागवR || ६३ || 

tripadī trivarṇabodhyā turyastadupariṣaḍakṣarīgamakaḥ | 
atha tārtīye varṇadvitayaṃ tripadīṣaḍakṣarīgamakam || 62 || 

kūṭadvitaye śeṣaṃ pūrvavadunneyamiti tu vidyāyāḥ | 
gāyatryarthastripuropaniṣadi kathitastathaiva bhāgavate || 63 || 
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Этими тремя буквами [ha sa ka второй куты] обозначаются три первых слова (tat 
savitur vareṇyam). Четвертая буква (ha) служит признаком следующих шести 

слогов (bhargo̍ devasya dhī). С другой стороны, первые две буквы третьей куты (sa 
ka) указывают на те же три слова и шесть слогов. (62) 

Оставшиеся [буквы] этих двух кут [второй и третьей] трактуются как 
вышеупомянутые. Таким образом, значение Гаятри Видьи толкуется в 

«Трипуропанишаде» так же, как и в «[Деви-]Бхагавате». (63) 

वा~eÁ ��भारsयौ �t·ाzाV ह"रिNती | 
रौnी"�t िशवापण± इstति@मथ4नGयम् || ६४ || 

"Gिभः क�ट�ः �माbाeयमीकार"Gतtन त4 | 
एत«रयसम<¯ाsम वाeय6 शा@तिºबकाsमकम् || ६५ || 

vāmecche brahmabhāratyau jyeṣṭhājñāne harikṣitī | 
raudrīkriye śivāparṇe ityetanmithunatrayam || 64 || 

tribhiḥ kūṭaiḥ kramādvācyamīkāratritayena tu | 
etattrayasamaṣṭyātma vācyaṃ śāntambikātmakam || 65 || 

Брахман и Бхарати (Сарасвати) идентичны с Вамой и Иччхой, Хари (Вишну) и Кшити 
(Притхви) идентичны с Джьештхой и Джняной, Шива и Апарна (Парвати) идентичны 
с Раудри и Крийей – эти три пары соответственно обозначены тремя кутами, в то 
время как совокупности трех [мужских и женских элементов соответственно], 
известны как Шанта и Амбика, обозначенные тремя буквами ī. (64,65) 

Комментарий:  
- Шакти, связанные с Пракашей: Вама [Брахма], Джьештха [Вишну] и Раудри 

[Шива]; 
- Шакти, связанные с Вимаршей: Иччха, Джняна и Крийя. 
Иччха, Джняна и Крийя, в свою очередь, связаны с уровнями речи соответственно: 
Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари. 
Вама [Брахма], Джьештха [Вишну] и Раудри [Шива] – это мужские элементы (так как 
имеют природу Пракаши), и вместе они составляют четвертую шакти – Шанта. 
Иччха, Джняна и Крийя – женские элементы, и вместе они составляют четвертую 
шакти – Амбика. Здесь первые три пары (мужской элемент + женский элемент) 
соотносятся с тремя кутами, а последняя, четвертая пара – с тремя буквами ī в 
хриллекхах. Эти хриллекхи имеют природу Шива-Шакти самарасьи. 

В «Йогинихридае» сказано: 

अ^राथ` &ह भावाथ1ः aवलः परb6&र ||१६|| 
यो&गनीिभस् तथा वीरMः वीc89Mः सव1दा &A= |  
िशवशिQतसमायोगाज् ज&नतो म8eराजकः ||१७||  
त8मयीम् परमान8दनि8दताम् fप8द;&पनीम् |  
&नसग1स08दरg hवg \iवा fवMरम् उपासD ||१८|| 
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akṣarārtho hi bhāvārthaḥ kevalaḥ parameśvari ||16|| 
yoginībhis tathā vīraiḥ vīrendraiḥ sarvadā priye |  
śivaśaktisamāyogāj janito mantrarājakaḥ ||17||  
tanmayīm paramānandananditām spandarūpinīm |  
nisargasundarīṃ devīṃ jñatvā svairam upāsate ||18|| 

Естественное значение (бхавартха) – это просто значение фонем [акшар] [Видьи], 
о Парамешвари! ||16|| 
Царь мантр, о Дорогой, всегда порождается союзом Шивы и Шакти, а также союзом 
Йогини, Вир и Вирендр. ||17|| 
Созданная таким образом, наслаждаясь наивысшим блаженством, Богиня, природа 
которой – вибрация [спанда], обладающая врожденной красотой, однажды 
познанная, заслуживает непринужденного/спонтанного поклонения. ||18|| 

Йогини здесь – это Иччха, Джняна и Крийя, или иначе – Бхарати, Притхви и Парвати 
(аспекты Вимарши). 
Виры – Брахма, Вишну и Рудра (Вама, Джьештха и Раудри), аспекты Пракаши. 
Вирендры – запредельны проявленной Вселенной, которая образована сочетанием 
Пракаши и Вимарши (вышеупомянутые пары) – и связаны с хриллекхами в конце 
каждой куты. 

यbा गीःसकल��(भ]तीन1 Gय6 Gयम् | 
"Gक�टवाeय6 मायाया$त4रीय6 िमथ4न6 मतम् || ६६ || 

yadvā gīḥsakalabrahmaprabhṛtīnāṃ trayaṃ trayam | 
trikūṭavācyaṃ māyāyāsturīyaṃ mithunaṃ matam || 66 || 

Три триады – Бхарати и др., Сакала и др., и Брахман и др. – могут также указывать на 
три куты, лишенные Майи (hrīṃ), которая обозначает четвертую пару Шивы и 

Шакти. (66) 

वा~eछा/ाः षडीकार इ"त सOतिभरNर�ः | 
"Gराव]��"रय6 "व/ा स6जाता Rन त@मयी || ६७ || 

वामा"दसOतशiतीन1 समि<ः पर;वता | 
ष?ट्Gश�«वmपा$मा@माGया"प न िभ/R || ६८ || 

vāmecchādyāḥ ṣaḍīkāra iti saptabhirakṣaraiḥ | 
trirāvṛttairiyaṃ vidyā saṃjātā tena tanmayī || 67 || 

vāmādisaptaśaktīnāṃ samaṣṭiḥ paradevatā | 
ṣaṭtriṃśattattvarūpāsmānmātrayāpi na bhidyate || 68 || 

Эта Видья, происходящая из семи [различных] акшар, составленных из шести –  
Вамы, Иччхи и т.д. – и ī-кары, которая повторяется трижды, идентична с Шакти 

[которые связаны с этими акшарами]. (67) 
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Высшая Богиня (Парадевата), которая является совокупностью семи Шакти – Вамы и 
т.д. – и является воплощением тридцати шести Таттв, не отлична от этой Мантры 

[даже в самой маленькой мере]. (68) 

Комментарий: 
Панчадаши мантра имеет 15 акшар – ka e ī la hrīṁ   ha sa ka ha la hrīṁ   sa ka la hrīṁ. 
Из них не повторяется 7 акшар (слогов) – ka e ī la ha sa hrīṁ – и тут первые 6 связаны с 
Вамой, Иччхой и т.д., то есть 3 аспекта Пракаши и 3 аспекта Вимарши, а также 3 куты 
Мантры, и представляют собой микро- и макрокосм, а последняя – hrīṁ – отображает 
трансцендентный союз Шивы и Шакти. Сама буква ī – это Камакала-биджа. 

अहकारौ िशवशiती श3@याकारौ पर$परािxल<ौ | 
$फ�रण(काशmपाव4प"नषHiत6 पर6 �� || ६९ || 
"वÂ"सस]Nावशतः $वाध» शÃiत "वलोकयद्�� | 

"ब@¦भव"त तिम@H6 ("वश"त शिiत$त4 रiत"ब@Hतया || ७० || 
एतत् "पaड"bतय6 "वसगJस6z6 हकारच�त@यम् | 

िम�$त4 तsसमि<ः कामा7यो र"वरकारच�त@यम् || ७१ || 
एषाह6पदत4यJ$वरकामकला"दशLद"नद±xया | 

वागथJस]ि<बीज6 Rनाह6 तामय6 "वÂम् || ७२ || 
अ@sय(थ~ मcयचत4थ± म@G_ऽ"प तौ �यiतौ | 

Rनाºबामन4जगताम®द एवाG भावाथJः || ७३ || 

ahakārau śivaśaktī śūnyākārau parasparāśliṣṭau | 
sphuraṇaprakāśarūpāvupaniṣaduktaṃ paraṃ brahma || 69 || 

viśvasisṛkṣāvaśataḥ svārdhāṃ śaktiṃ vilokayadbrahma | 
bindūbhavati taminduṃ praviśati śaktistu raktabindutayā || 70 || 

etat piṇḍadvitayaṃ visargasaṃjñaṃ hakāracaitanyam | 
miśrastu tatsamaṣṭiḥ kāmākhyo ravirakāracaitanyam || 71 || 

eṣāhaṃpadaturyasvarakāmakalādiśabdanirdeśyā | 
vāgarthasṛṣṭibījaṃ tenāhaṃ tāmayaṃ viśvam || 72 || 

antyaprathame madhyacaturthe mantre'pi tau vyaktau | 
tenāmbāmanujagatāmabheda evātra bhāvārthaḥ || 73 || 

Буква а и буква ha, идентичные Шиве и Шакти, которые лишены формы, находятся в 
объятьях друг друга, пульсируют и сияют – это [никто иной] как Высший Брахман, 

упомянутый в Упанишадах. (69) 
Брахман, с желанием создать Вселенную, смотрел на Свою [другую] половину – 
Шакти, и принял форму бинду, в которую Шакти вошла в форме рактабинду. (70) 
Эта пара бинду известна как висарга и несет силу буквы ha. Их союз – солнце, 

известное как Кама, содержит силу буквы а. (71) 
Это все, что по-разному сформулировано как слово ahaṁ, четвертая гласная (ī), 
Камакала и т.д., является главной причиной творения [обретшего форму] слов и 
вещей. Отсюда следует, что Вселенная полна самоосознания (ahaṁtā). (72) 

Они проявлены в Мантре как первая (буква) последней куты и четвертая (буква) 
средней куты. Отсюда – идентичность Богини, Мантры и Вселенной установлена как 

бхавартха. (73) 
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�योमा"दजनकहकरसलाणÄघJटVन प भ3तमयी | 
प चत4िgÅ_कगशLदा"दग4णाsमप दशवण` || ७४ || 

vyomādijanakahakarasalārṇairghaṭanena pañcabhūtamayī | 
pañcacatustridvyekagaśabdādiguṇātmapañcadaśavarṇā || 74 || 

Традиционное значение (saṁpradāyārtha), идентичность Видьи и Вселенной 
разъясняется далее – 

[Эта Видья], содержащая буквы ha, ka, ra, sa и la, формирующие пространство и 
остальные [элементы], идентична с пятью элементами и [отсюда] содержит 
пятнадцать букв, представляющих гуны [элементов] следующим образом: звук 

(śabda), касание (sparśa), форму (rūpa), вкус (rasa), и запах (gandha); пять, четыре, 
три, два и один в числе соответственно. (74) 

Комментарий: 
Здесь имеется в виду следующее понимание махабхут и танматр (гун, то есть тонких 
качеств). 

- элементу акаша или вьома (пространство) соответствует гуна звука (śabda), буква 
ha; 

- элементу вайю (воздух) – гуна касания (sparśa), буква ka; 
- элементу агни (огонь) – гуна формы (rūpa), буква ra; 
- элементу апас или джала (вода) – гуна вкуса (rasa), буква sa; 
- элементу притхви или кшити (земля) – гуна запаха (gandha), буква la. 

Гуна звука как качество самого тонкого элемента пронизывает собой все более грубые 
элементы, то есть находится в 5-ти элементах, поэтому называется пятичастной.  
Гуна касания пронизывает 4 элемента (все, кроме акаши), она – четырехчастная. 
Гуна формы – 3 элемента: огонь, вода, земля (трехчастная). 
Гуна вкуса – 2 элемента: вода и земля (двухчастная). 
Гуна запаха – 1 элемент, земля, поэтому состоит из одной части. 

Таким образом, общее количество этих гун – 15, что соответствует количеству букв в 
Мантре. 

Есть также соотношение с количеством различных букв в Мантре (упоминается далее 
в шлоках): 

- [Акаша] в Мантре 5 ha: 2 – во второй куте и еще 3 – в трех хриллекхах; 
- [Вайю] 4 Камакалы, то есть буквы ī: 1 в первой куте и еще 3 – в трех хриллекхах; 
- [Агни] 3 ra (репха) – в трех хриллекхах; 
- [Джала] 2 sa – во второй и третьей куте; 
- [Притхви] хотя букв la в Мантре три, они рассматриваются как одна, по 
аналогии с тем, как три линии бхупура в Шри Янтре рассматриваются как одно 
целое (то есть как три аспекта земли – три мира). 
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त��जनक�वJणÄ$त�sस67य�$त4 तªÆणा जाताः | 
कामकलािभvतस]िभरासीत् $पशJvत4�वधो न त4 क�ः || ७५ || 

tattajjanakairvarṇaistattatsaṃkhyaistu tadguṇā jātāḥ | 
kāmakalābhiścatasṛbhirāsīt sparśaścaturvidho na tu kaiḥ || 75 || 

Эти гуны происходят из букв и имеют то же самое число, как и последние (то есть 
буквы). Четыре спарши происходят из четырех Камакал. (75) 

Комментарий: 
Четыре спарши – это четыре гуны касания, соответствующие элементу воздуха. 
Четыре Камакалы – это четыре буквы ī: 1 в первой куте и еще 3 – в трех хриллекхах. 

भ4वनGयस6बधादासीत् G_धा लकारोऽ"प | 
t t य/�जनका$Rष1 Rष1 त एवाथ`ः || ७६ || 

bhuvanatrayasaṃbadhādāsīt tredhā lakāro'pi | 
ye ye yadyajjanakāsteṣāṃ teṣāṃ ta evārthāḥ || 76 || 

Буква la встречается трижды [в Мантре], т.к. это имеет отношение к трем мирам. 
Несколько букв указывают соответственно на несколько вещей, которые происходят  

от них. (76) 

Комментарий: 
Три мира – бхур (мир земли), бхуваc (атмосфера), свар (небеса). 

В «Йогинихридае» сказано: 

वस08धराग0णो ग8धस् तिkल&पर् ग8धवािचका | 
भ0वनeयसCब8धात् &eधाiवC त0 मY6री ||४२|| 

vasundharāguṇo gandhas tallipir gandhavācikā | 
bhuvanatrayasaṃbandhāt tridhātvaṃ tu maheśvarī ||42|| 

Гуна земли – это запах. Его буква – это то, что выражает запах.  
Тройственная природа [этой буквы] является результатом связи, существующей 
между тремя мирами, о Махешвари! ||42|| 

ककारGयवाeया$त4 सकलाः (लयाकलाः | 
"वzानrवलाv_"त "G(कारा उपासकाः || ७७ || 

kakāratrayavācyāstu sakalāḥ pralayākalāḥ | 
vijñānakevalāśceti triprakārā upāsakāḥ || 77 || 

Три вида поклоняющихся (упасака или садхака) известны как Сакала, Пралайякала и 
Виджнянакевала, [они] обозначаются тремя буквами ka [Мантры]. (77) 
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Комментарий: 
- ka в первой куте – Сакала; 
- ka во второй куте – Пралайякала; 
- ka в третьей куте – Виджнянакевала.  

Также эти виды упасаков описываются как adhama (низший), madhyama (средний) и 
uttama (высший), или aśuddha (нечистый), miśra (смешанный) и śuddha (чистый) 
соответственно. 

Упасаки первого вида не имеют состояния единства себя и Шивы (śivāhaṃbhāva) и 
пробуждаются благодаря выполнению кармы (действия).  
Упасаки второго вида следуют путем кармы и джняны, которые связаны с их тонким 
телом (пурьяштака). 
Упасаки третьего вида всецело имеют видение Шивы, которое превыше всех 
различий, и являются пурна-джняни (обладающие полным знанием). 

अकार�दJशस67याक�Ceय@R जीवराशयः | 
"व/ायाः (ाणभ3तः स6$तbाetकादशः $वरः || ७८ || 

akārairdaśasaṃkhyākairucyante jīvarāśayaḥ | 
vidyāyāḥ prāṇabhūtaḥ saṃstadvācyekādaśaḥ svaraḥ || 78 || 

Несколько разновидностей живых существ (джива) обозначаются десятью а-карами. 
Одиннадцатая гласная (e) обозначает непосредственно саму жизнь (прана)  

Видьи. (78) 

Комментарий: 
Если из Панчадаши-мантры – ka e ī la hrīṁ   ha sa ka ha la hrīṁ   sa ka la hrīṁ – убрать 
две гласные e и ī, а также хриллекхи, то останется 10 согласных: 
ka la ha sa ka ha la sa ka la 
в которых (по определению) присутствует фонема a. Это и есть 10 a-кар, которые 
упоминаются в шлоке (кара означает букву), и которые обозначают группу живых 
существ. 

यो"गनी�दय$थ~व प/6 लाघवात् $प<sवाeच "नबcना"त – 
"ब@Hिभ"रGिभCeय@R Cn_Âरसदािशवाः | 

शाि@तः शिiतv श6भ4v नाद"Gतयबोधनाः || ७९ || 

yoginīhṛdayasthameva padyaṃ lāghavāt spaṣṭatvācca nibadhnāti – 
bindubhiritrabhirucyante rudreśvarasadāśivāḥ | 

śāntiḥ śaktiśca śaṃbhuśca nādatritayabodhanāḥ || 79 || 

Процитирован стих из «Йогинихридаи» – 

Рудра, Ишвара и Садашива обозначены тремя бинду. Шанти, Шакти и Шамбху 
обозначены тремя надами. (79) 
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Комментарий: 
Рудра, Ишвара и Садашива представляют собой ограниченные формы, которые 
связаны с элементами. Как сказано в Сваччханда-санграхе, Рудра правит таттвой огня 
(теджас-таттва), которая включает в себя таттвы от Пуруши до Майи. Таттвы 
Шуддхавидья, Ишвара и Садашива связаны с таттвой воздуха. Эти божества связаны с 
бинду, то есть с тремя ṃ в хриллекхах Мантры. 
Три безграничные формы – Шанти, Шакти и Шамбху – обозначаются тремя надами, 
которые исходят из трех хриллекх. Здесь Шанти – это непроявленный тонкий звук в 
брахмарандхре, который в конце концов умиротворяется, Шакти – высший аспект 
Шакти-таттвы, Шамбху – высший аспект Шива-таттвы. 

एव6 सOत?Gशsस67याकपद�मJहा"व/ा | 
ष?ट्Gश�«वान1 त«वातीत$य चािभधाGीयम् || ८० || 

evaṃ saptatriṃśatsaṃkhyākapadairmahāvidyā | 
ṣaṭtriṃśattattvānāṃ tattvātītasya cābhidhātrīyam || 80 || 

Таким образом, своими 37-ю частями (падами) эта Махавидья обозначает тридцать 
шесть таттв и еще одну [тридцать седьмую], запредельную им. (80) 

Комментарий: 
37 частей Мантры – это: 
5 вьома-бидж (ha), 4 Камакалы (ī), 2 чандра-биджи (sa), 3 репхи (ra), 3 бху-бидж (la), 3 
кродхиши (ka), 3 бинду, 3 нады, 10 шрикантх (a) и 1 буква e, которая выражает 
запредельную реальность – Таттватита (37-я таттва). 

त;तदिभस6धायाह – 
ज@यजनकयोभ±दाभावाद् वाeय$य वाचrना"प | 

��िण जगतो जग"त च "व/ा®द$त4 स6(दायाथJः || ८१ || 

tadetadabhisaṃdhāyāha – 
janyajanakayorbhedābhāvād vācyasya vācakenāpi | 

brahmaṇi jagato jagati ca vidyābhedastu saṃpradāyārthaḥ || 81 || 

Таким образом, приходим к заключению – 

Как нет никакого различия между причиной и следствием, между предметом, 
имеющим значение (вачья), и словом, которое обозначает предмет (вачака), и между 
Брахманом и Вселенной, так и Вселенная и эта Видья идентичны [в отношении друг 

друга]. Это и есть сампрадая-артха. (81) 

अथ "नगभ`थJमाह – 
परमिशE "न�कलता तदिभ@नsव6 $व;िशr@n$य | 

तsकCणातः $वि$म@न"प तद®दो "नगभ`थJः || ८२ || 
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atha nigarbhārthamāha – 
paramaśive niṣkalatā tadabhinnatvaṃ svadeśikendrasya | 

tatkaruṇātaḥ svasminnapi tadabhedo nigarbhārthaḥ || 82 || 

Теперь нигарбха-артха – 

Безупречность [неделимость] в Парамашиве, нераздельность с Ним своего 
[дикша]Гуру, и через милость [Гуру] установление тождественности себя с этой 

[Высшей Реальностью] – это и есть нигарбха-артха. (82) 

Комментарий: 
Нигарбха-артха заключается в тонком (скрытом и необъяснимом) переживании 
единства себя (Атмана), Гуру и Парамашивы посредством милости Учителя, который 
уже имеет эту связь. 

तG पर;वताय1 (थम6 गण_शsवम4पपादय"त – 
माता "नCपमRजोम�याः $व$या मरीिचmपाणाम् | 
आवरण;वतानामीशsवाHeयR गण_शी"त || ८३ || 

tatra paradevatāyāṃ prathamaṃ gaṇeśatvamupapādayati – 
mātā nirupamatejomayyāḥ svasyā marīcirūpāṇām | 
āvaraṇadevatānāmīśatvāducyate gaṇeśīti || 83 || 

Далее объясняется идентичность себя, Гуру и Богини (Каулика-артха) – 

Мать (mātā) [Трипурасундари], будучи верховной Богиней второстепенных божеств 
(аварана-деват), окружающих Ее в форме лучей несравненного сияния, известна как 

Ганеши (gaṇeśī). (83) 

Комментарий: 
Ганеши – это повелительница ганов, то есть группы божеств, которых в Шри Янтре 
насчитывается 111 (божества всех аваран). 

В «Йогинихридае» сказано: 

एकादशा&धकशतhवताiमतया प0नः | 
गणpशiवC महाhXयाः ससोमर&वपावकqः ||५७|| 

ekādaśādhikaśatadevatātmatayā punaḥ | 
gaṇeśatvaṃ mahādevyāḥ sasomaravipāvakaiḥ ||57|| 

Вдобавок, поскольку Ее природа – сто одиннадцать божеств,  
Великая Богиня имеет власть над ганами; Она – [форма] луны, солнца и огня. (57)   

इeछा"द"Gसमि<ग4JणGयाढÇान�@Hर"वVGा | 
एव6 नविभय¼गाद् Dहmsय4eयR माता || ८४ || 
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icchāditrisamaṣṭirguṇatrayāḍhyānalenduravinetrā | 
evaṃ navabhiryogād graharūpetyucyate mātā || 84 || 

Заключающая в Себе три [Шакти] – Иччху [Джняну и Крийю], три гуны, имеющая три 
глаза – огонь, луну и солнце – сложенная, таким образом, из [вышеупомянутых] 

девяти, Мать [Трипура] известна как имеющая форму девяти планет (graha-rūpa). (84) 

Комментарий: 
Девять планет – Наваграха – это Рави (Солнце), Чандра (Луна), Мангала (Марс), Будха 
(Меркурий), Брихаспати (Юпитер), Шукра (Венера), Шани (Сатурн), Раху и Кету.  

इि@nयदशrना@तःकरणचत4�rण "वषयदशrन | 
(क¥"तप4Cषग4णत«व�ज`ता नNGm"पणी माता || ८५ || 

indriyadaśakenāntaḥkaraṇacatuṣkeṇa viṣayadaśakena | 
prakṛtipuruṣaguṇatattvairjātā nakṣatrarūpiṇī mātā || 85 || 

Мать имеет форму созвездий (nakṣatra-rūpiṇī) [поскольку она обретает двадцать семь 
форм, а именно:] десять индрий, четыре [аспекта] антахкарана, десять объектов чувств 

(viṣaya), Пракрити, Пуруша и гуна-таттва. (85) 

Комментарий: 
10 индрий – это 5 кармендрий (органов действия) и 5 джнянендрий (органов 
восприятия). 
4 аспекта антахкарана – это манас, ахамкара, буддхи и читта. 
10 объектов чувств – 5 элементов и 5 танматр. 
  
27 накшатр (лунных созвездий) – Ашвини, Бхарани, Криттика, Рохини, Мригаширша, 
Ардра, Пунарвасу, Пушья, Ашлеша, Магха, Пурва-пхалгуни, Уттара-пхалгуни, Хаста, 
Читра, Свати, Вишакха, Анурадха, Джьештха, Мула, Пурва-ашадха, Уттара-ашадха, 
Шравана, Дхаништха, Шатабхиша, Пурва-бхадрапада, Уттара-бхадрапада, Ревати.  

नरप"तर"वका·ाषट्सम4n"bस67य�- 
रकडबवहप3वÄरNर�व±ि<तािभः | 

डरलकसहवण`/ा"कनीिभ$त4 ष"ड्भ- 
घJ"टततन4"रतीय6 कQयR यो"गनी"त || ८६ || 

narapatiravikāṣṭhāṣaṭsamudradvisaṃkhyai- 
rakaḍabavahapūrvairakṣarairveṣṭitābhiḥ | 
ḍaralakasahavarṇādyākinībhistu ṣaḍbhi- 

rghaṭitatanuritīyaṃ kathyate yoginīti || 86 || 

Ее называют Йогини, поскольку Ее тело состоит из шести Акини, у которых начальные 
буквы ḍa, ra, la, ka, sa и ha, и которые окружены [скоплениями] букв, 

начинающимися соответственно с a, ka, ḍa, ba, va, ha. Численность [букв в этих 
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скоплениях] – нарапати (т.е. шестнадцать аспектов луны), рави (т.е. двенадцать 
аспектов солнца), катха (т.е. десять направлений), шесть, самудра (т.е. четыре океана) 

и два. (86) 

Комментарий: 
Здесь имеются в виду шесть чакр и Йогини, которые председательствуют в них: 

1. Вишуддха-чакра, 16 лепестков, в которых 16 букв, начиная с a и заканчивая aḥ 
(все гласные), ей управляет Дакини (ḍākinī). 

2.Анахата-чакра, 12 лепестков, в которых 12 букв, начиная с ka и заканчивая ṭha, 
ей управляет Ракини (rākinī). 

3.Манипура-чакра, 10 лепестков, в которых 10 букв, начиная с ḍa и заканчивая 
pha, ей управляет Лакини (lākinī). 

4.Свадхиштхана-чакра, 6 лепестков, в которых 6 букв, начиная с ba и заканчивая 
la, ей управляет Какини (kākinī). 

5.Муладхара-чакра, 4 лепестка, в которых 4 буквы: va, śa, ṣa, sa, ей управляет 
Сакини (sākinī). 

6.Аджня-чакра, 2 лепестка, в которых 2 буквы: ha и kṣa, ей управляет Хакини 
(hākinī). 

प िभन`गक�म`/�ः (ाणापाना"दप िभः | 
जीवाsमपरमाsमÈय1 च�षा रािश$वm"पणी || ८७ || 

pañcabhirnāgakūrmādyaiḥ prāṇāpānādipañcabhiḥ | 
jīvātmaparamātmabhyāṃ caiṣā rāśisvarūpiṇī || 87 || 

Она имеет форму зодиакальных знаков (rāśi-svarūpiṇī), будучи составленной из пяти 
[пран], начинающихся с нага, курма, [крикара, девадатта, дхананджая], и пяти [пран], 
начинающихся с прана, апана, [самана, удана, вьяна], а также из Дживатмана и 

Параматмана. (87) 

Комментарий: 
5 основных и 5 дополнительных вайю (или пран) плюс Дживатман и Параматман 
образуют соответствие 12-ти зодиакальным знакам (раши) – Меша (Овен), Вришабха 
(Телец), Митхуна (Близнецы), Карка (Рак), Симха (Лев), Канья (Дева), Тула (Весы), 
Вришчика (Скорпион), Дхану (Стрелец), Макара (Козерог), Кумбха (Водолей), Мина 
(Рыбы). 

अकथा"दकषोडशाNराsमकतात¤यककामवा�भव�ः | 
घ"टता च परा"दवा�गण�"र"त "व/ा"प गण_शm"पणी ||८८ || 

akathādikaṣoḍaśākṣarātmakatārtīyakakāmavāgbhavaiḥ | 
ghaṭitā ca parādivāggaṇairiti vidyāpi gaṇeśarūpiṇī ||88 || 

Видья – это также Ганеша-рупини, потому как [Ее куты] – третья (Шакти-кута), 
Камараджа- и Вагбхава-кута – составлены из шестнадцати букв каждая, начиная с a, 

ka и tha, и уровней речи Пара[, Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари]. (88) 
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Комментарий: 
В кутах Мантры содержится весь алфавит санскрита, который представляет Речь со 
всеми четырьмя ее уровнями, от самого высшего (Пара) до самого проявленного 
(Вайкхари). 
В Шакти-куте – 16 гласных и дополнительно согласная ha. 
В Камараджа-куте – 16 согласных от ka до ta и дополнительно буква la. 
В Вагбхава-куте – 16 согласных от tha до sa и дополнительно буква kṣa. 

Всего получается 48 букв (вместе с дополнительными – 51). В треугольнике Камакала 
эти группы букв расположены по трем сторонам, в углах – дополнительные. 
Считается, что это проявление Шабда-брахмана, возникшее из бинду в центре 
треугольника, и оно является телом Кундалини (Трипурасундари). 

"ब@HGयनादGयतद@यक�टGय�DJहsविमह | 
नNGsव6 च दशाकाराण1 �यyजन�रपाथJiयात् || ८९ || 

bindutrayanādatrayatadanyakūṭatrayairgrahatvamiha | 
nakṣatratvaṃ ca daśākārāṇāṃ vyañjanairapārthakyāt || 89 || 

Она также обретает форму девяти планет (грах) на основании того, что она 
сформирована из трех бинду, трех нада и остающихся частей трех кут. [Подобным 
образом Она обретает] форму созвездий (накшатр), поскольку [составлена из 37 

элементов и] десять букв [из них] не принимаются во внимание. (89) 

Комментарий: 
Три бинду, три нады и три куты – всего получится девять, что соотносится с 
Наваграхами. 
Что касается накшатр, то согласно описанному в предыдущих шлоках, Мантра состоит 
из 37 элементов (соответствующих 37 таттвам), и среди них есть 10 a-кар. Эти a-кары 
не представляют собой самостоятельные буквы, а являются звуками a, присущими 
согласным. Поэтому при соотнесении с накшатрами, они не принимаются в расчет. 
Таким образом, число 27 получается как 37-10. 
Другой вариант образования числа 27 – это 15 акшар Мантры + 12 акшар (без 
хриллекх). 

���खािभि$तस]िभ$तद@यक�ट�v यो"गनी योगत् | 
राशीभ]ताOtषा "तस]ण1 प3व`Nर�र�iयात् || ९० || 

hṛllekhābhistisṛbhistadanyakūṭaiśca yoginī yogat | 
rāśībhṛtāpyeṣā tisṛṇāṃ pūrvākṣarairaikyāt || 90 || 

Она – Йогини, так как она сформирована из трех хриллекх и [трех] кут перед ними. 
Кроме того, Она принимает форму зодиакальных знаков, так как она состоит из трех 

[хриллекх] и [букв la], которые предшествуют им. (90) 
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Комментарий: 
Йогини, находящиеся в чакрах – это Дакини, Ракини и т.д. (упоминались выше), их 
шесть и они соответствуют числу 6 = три хриллекхи + три куты. 
Хриллекхи можно рассматривать как состоящие из 3 букв (ha, ra, ī); если к 9-ти 
буквам всех хриллекх прибавить 3 буквы la, то получим 12, что соответствует 12 знакам 
зодиака (раши). 

В «Йогинихридае» сказано также: 

&व@ा8तभs1तशQiया@Mः शाQतMः ष&ड्भस् तथा^रMः | 
यो&ग&नiवम् च &व@ाया रािशiवम् चा8iयवuजतMः ||६६|| 

vidyāntarbhūtaśaktyādyaiḥ śāktaiḥ ṣaḍbhis tathākṣaraiḥ | 
yoginitvam ca vidyāyā rāśitvam cāntyavarjitaiḥ ||66|| 

Состояние Йогини [этой] Видьи [является результатом] шести слогов: Шакти и 
предшествующих им энергий, присутствующих внутри Видьи,  
Ее зодиакальное состояние [возникает], когда удаляем все, что находится в конце. ||
66|| 

Здесь под Шакти понимается энергия трех хриллекх, а то, что им предшествует – три 
буквы la. Это в сумме дает шесть (Йогини). 
Если мы возьмем акшары Мантры без хриллекх (то есть отбросим то, что находится в 
конце каждой куты), то получим 12 – число знаков зодиака. 

;�या mपा@तरsEन "व/ाया$तद®दतः | 
गण_शDहनNGयो"गनीरािशपीठता || ९१ || 
dखादलकोणगण�घJटनाeच� ́गण_शsवम् | 

G�लोiयमोहना/�नJविभv��DJहsव6 च || ९२ || 

devyā rūpāntaratvena vidyāyāstadabhedataḥ | 
gaṇeśagrahanakṣatrayoginīrāśipīṭhatā || 91 || 

rekhādalakoṇagaṇairghaṭanāccakre gaṇeśatvam | 
trailokyamohanādyairnavabhiścakrairgrahatvaṃ ca || 92 || 

Поскольку Видья имеет ту же самую форму, как и Деви, она идентична [по качествам] 
с Ней. [Таким образом, существует полная идентичность между Видьей и Деви] 

относительно Ганеши, грах, накшатр, Йогини, раши и питхов. (91) 
[Шривидья] чакра, состоящая из групп (gaṇa) линий (rekhā), лепестков (dala) и углов 

(koṇa), обладает качеством Ганеши (gaṇeśatva) и также – качеством планет (grahatva), 
поскольку составлена из девяти чакр – трайлокьямоханы и остальных. (92) 

Комментарий: 
В «Камакала-виласе» сказано: 

&व@ा&प तादvगाiमा सswमा सा &eप0रस08दरी hवी | 
&व@ाW@ाiमकयोरiय8ताxदमाम8iयायyः ||१७|| 

 34



vidyāpi tādṛgātmā sūkṣmā sā tripurasundarī devī | 
vidyāvedyātmakayoratyantābhedamāmantyāryāḥ ||17|| 

Видья – такая же, Она есть тонкая (форма) Деви Трипура Сундари.  
Великие йогины всегда знали о неразделимости Видьи и Ведьи. (17) 

Видья – это Панчадаши-мантра, а Ведья (то, что должно быть познано) – это 
Трипурасундари Деви. 

Качество (состояние) Ганеши образуется благодаря наличию множества групп 
элементов, т.е. ганов: 

- 3 линии в бхупуре; 
- 3 круга; 
- 24 лепестка; 
- 43 треугольника. 

Девять чакр (аваран) Шриянтры, благодаря которым Она обладает качеством 
Наваграх: 

1. Трайлокьямохана (trailokyamohana), 
2.Сарваша-парипурака (sarvāśa-paripūraka), 
3.Сарва-самкшобхана (sarva-saṁkṣobhaṇa), 
4.Сарва-саубхагьядаяка (sarva-saubhāgyadāyaka), 
5.Сарвартха-садхака (sarvārtha-sādhaka), 
6.Сарва-ракшакара (sarva-rakṣākara), 
7.Сарва-рогахара (sarva-rogahara), 
8.Cарва-сиддхипрадха (sarva-siddhipradhā), 
9.Сарванандамайя(sarvānandamaya). 

व]�GयधरणीGयम@व�ाण1 "वभ�य गणVन | 
सOतिभ"रतर�v��v� ́नNGmपsवम् || ९३ || 

vṛttatrayadharaṇītrayamanvaśrāṇāṃ vibhajya gaṇanena | 
saptabhiritaraiścakraiścakre nakṣatrarūpatvam || 93 || 

В [Шри-]чакре присутствует природа накшатр (nakṣatrarūpatva) на том основании, 
что она составлена из трех кругов (vṛtta), трех линий (rekhā), четырнадцати углов 

(koṇa) и семи других чакр, считающихся отдельно. (93) 

Комментарий: 
Число накшатр – 27 – образуется из: 

- 3 круга бхупура, которые окружают 16- и 8-лепестковые лотосы и все 
треугольники. Согласно Камакала-виласе, они соотносятся с тремя бинду 
(красная, белая и смешанная) и тремя огнями (солнце, луна и огонь), а также с 
тремя формами Речи (Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари). 

- 3 линии (dharaṇītraya или bhūgṛharekhā) бхупура, которые связаны с такими 
аспектами Деви, как мудры, Ашта-матрики и сиддхи (анима и т.д.). Бхупур с его 
тремя линиями образует трайлокьямохана-чакру. 

- 14 углов – это сарвасаубхагьядаяка-чакра (с 14-ю треугольниками). 
- оставшиеся 7 чакр янтры (две перечислены выше). 
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ि$थ"तस6�"तच� ́b_ प§_ b_ व]�भ3ग]j च b_ | 
एव6 ष"ड्भय¼गाeछÉीच�� यो"गनीmपम् || ९४ || 

sthitisaṃhṛticakre dve padme dve vṛttabhūgṛhe ca dve | 
evaṃ ṣaḍbhiryogācchrīcakraṃ yoginīrūpam || 94 || 

Шричакра принимает форму Йогини, состоящую из шести: двух чакр, 
представляющих сохранение (sthiti) и разрушения (saṃhṛti), двух лотосов и двух 

[других] – кругов (vṛtta) и линий (bhūgṛha). (94) 

Комментарий: 
6 элементов, которые соответствуют 6-ти Йогини: 

- Чакра разрушения состоит из бинду, триконы (самый внутренний треугольник) 
и васуконы (8 треугольников – сарварогахара-чакра). 

- Чакра сохранения – это аварана из 14 треугольников (сарвасаубхагьядаяка 
чакра) и две авараны из 10-ти треугольников (сарвартхасадхака-чакра и сарва-
ракшакара-чакра). 

[оставшиеся авараны янтры представляют собой чакру создания:] 
- Два лотоса – это 16-ти лепестковый лотос (сарвашапарипурака-чакра) и 8-ми 
лепестковый лотос (сарвасамкшобхана-чакра). 

- 3 круга, взятые как одно целое, и три линии, взятые как одно. 

प चत4ःशisयनला "ब@Hव]J�6 च भ3"बºबम् | 
एव6 bादशस67य�घJटनाeच�$य रािशsवम् || ९५ || 

pañcacatuḥśaktyanalā bindurvṛttaṃ ca bhūbimbam | 
evaṃ dvādaśasaṃkhyairghaṭanāccakrasya rāśitvam || 95 || 

Качество раши (рашитва) [проявлено в Шри-]чакре, так как она содержит пять 
шакти, четыре огня, бинду, круги (vṛtta) и линии (bhūgṛha), таким образом, всего 

двенадцать в числе. (95) 

Комментарий: 
Пять шакти – это пять треугольников, направленных вниз, они символизируют 
Шакти. 
Четыре огня – это четыре треугольника, направленных вверх, они символизируют 
Шиву. 
Из этих девяти треугольников состоит центр Шриянтры. 
Остальные три элемента – бинду, круги и линии – объяснялись ранее. 

च�� "व/ाNर�dव जननात् तद®दवत् | 
;�या mपा@तरsवाeच Rन य4iतोiतmपता || ९६ || 
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cakraṃ vidyākṣaraireva jananāt tadabhedavat | 
devyā rūpāntaratvācca tena yuktoktarūpatā || 96 || 

По причине того, что Чакра состоит из акшар Видьи, они (Чакра и Видья) идентичны. 
Вышеупомянутые формы [Шри-чакры] полностью едины с Деви, так как это просто 

другие формы, принятые Ею. (96) 

Комментарий: 
Шлока утверждает идентичность Деви, Шри-чакры и Панчадаши-видьи. 

В «Йогинихридае» об этом сказано: 

एवम् &व6Aकारा च चz;पा मY6री || ६७ || 

evam viśvaprakārā ca cakrarūpā maheśvarī || 67 || 

Таким образом, Махешвари в форме Чакры – это аспекты Вселенной. (67) 

Аспекты Вселенной – это грахи, накшатры, Йогини и т.д. – все, что описывалось 
выше. 

याव@मात]कम4"दता@tकस~ता"न प ाशत् | 
पीठा"न प4नगJिणता@योजाप3का"न चsवा"र || ९७ || 
गणपDहभादीन1 शिश"न"धतारत4Jस3यJस.7यानाम् | 
~लनतः पीठा"न z_या@tRष4 प प ाशत् || ९८ || 

yāvanmātṛkamuditānyekasametāni pañcāśat | 
pīṭhāni punargaṇitānyojāpūkāni catvāri || 97 || 

gaṇapagrahabhādīnāṃ śaśinidhitārartusūryasa.khyānām | 
melanataḥ pīṭhāni jñeyānyeteṣu pañcapañcāśat || 98 || 

В соответствии с количеством букв в алфавите, питхов пятьдесят и еще один. 
Существуют ещё четыре: o (Одьяна), jā (Джаландхара), pū (Пурнагири) и kā 

(Камарупа). (97) 
Питхов должно быть известно пятьдесят пять, так как они состоят из Ганапы (gaṇapa), 
грах (graha), бха (bha) и т.д., в которые входят: [одна] луна, [девять] сокровищ, 

[двадцать семь] звезд, [шесть] сезонов и [двенадцать аспектов] солнца. (98) 

Комментарий: 
Под питхами понимаются как географические места силы на индийском континенте, 
так и места Шакти в теле, в которых она пробуждается. Они соотносятся с акшарами 
Матрики (алфавита). Их всего 50 и 1 объединяющая (ekasameta), итого 51.  
Основных главных питхов четыре – Камарупа, Пурнагири, Джаландхара и Уддияна 
(Оддияна). 

 37



В Шриянтре они расположены в центральном треугольнике: 
- в вершине – Камарупа; 
- в левом углу – Пурнагири; 
- в правом углу – Джаландхара; 
- в центре – Уддияна. 

Эти места также соотносят со сферами (таттвами) земли, воздуха, воды, огня 
соответственно, и они имеют свое расположение в теле. 

В «Йогинихридае» сказано: 

भासनाद् &वfव;पfय fव;{ बा|तो ‘&प च | 
एतास् चत}ः सQiयस् त0 का पs जा ओ इ&त zमात् ||४१|| 
पीठाः क8h पh ;{ ;पातीD zमात् िfथताः | 
चत0र}म् तथा &ब8�षट्कय0Qतम् च वv�कम् ||४२||  
अध1च89म् &eकोनम् च ;पा8य ्एषाम् zbन त0 | 
पीतो ध0�स् तथा fWतो रQतो ;पम् च की�ततम् ||४३|| 

bhāsanād visvarūpasya svarūpe bāhyato ‘pi ca | 
etās catasraḥ saktyas tu kā pū jā o iti kramāt ||41|| 
pīṭhāḥ kande pade rūpe rūpātīte kramāt sthitāḥ | 
caturasram tathā binduṣaṭkayuktam ca vṛttakam ||42||  
ardhacandram trikonam ca rūpāny eṣām kramena tu | 
pīto dhumras tathā sveto rakto rūpam ca kīrtitam ||43|| 

Проявляя сиянием истинную суть формы Вселенной вовне,  
эти четыре энергии [производят] KA PŪ JĀ O в таком порядке. ||41|| 
Эти питхи расположены соответственно в канде (kanda), слове (pada), форме (rūpa) 
и за пределами всех форм (rūpātīta). Они имеют форму квадрата, круга с шестью 
бинду, полумесяца и треугольника. Известно, что их формы желтого, дымчато-
серого, белого и красного [цвета]. ||42–43|| 

В комментарии «Йогинихридая-дипика» разъясняется, что кандой именуется 
основание сушумны и что словом «канда» называется пинда (pinḍa), где следует 
воспринимать Кундалини. 

В «Сваччханда-санграхе» говорится: 

न&यiवा तC स0ष0�नाधः क8दमs� च मा�तम् 
इ<छा\ान&zया;पL क��डलg परb6रीम् 
Aस0�तभ0जगाकारL मातvका;&पणg िशवाम् 

nayitvā taṃ suṣumnādhaḥ kandamūle ca mārutam 
icchājñānakriyārūpāṃ kuṇḍalīṃ parameśvarīm 
prasuptabhujagākārāṃ mātṛkārūpiṇīṃ śivām 
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Направляя прану в основание канды, что есть самый низ сушумны, 
[Где находится] Парамешвари Кундалини, супруга Шивы, в образе спящей змеи, 
форма Матрики и энергий Иччха, Джняна и Крийя. 

Там же разъясняется: 

&प�डC क��डिलनी शिQतः पदC हCसः Aकी�ततः  
;पC &ब8�&र&त �यातC ;पातीतC त0 िच8मयम् 

piṇḍaṃ kuṇḍalinī śaktiḥ padaṃ haṃsaḥ prakīrtitaḥ  
rūpaṃ binduriti khyātaṃ rūpātītaṃ tu cinmayam 

Пинда – Кундалини Шакти, пада именуется Хамсой, 
Рупа известна как бинду, рупатита – как состоящая из чистого сознания. 

Таким образом, основные четыре питхи следует воспринимать: 
- в основании сушумны (в канде), где свернутая Кундалини, представляя желтый 
квадрат; 

- в сердце (где пребывает Хамса, то есть наше дыхание, наша джива), представляя 
дымчато-серый круг с шестью точками; 

- в бинду (в области аджны), представляя белый полумесяц; 
- в брахмарандхре, представляя красный треугольник. 

Ганапа – это глава ганов, то же, что и Ганапати. Бха – это планеты или звезды, также 
накшатры. 

क"Gतयादीकारा"द्ब@Hज`त$तदिD~ च� ́| 
���खािभ$तsपरच�"Gतय6 हकाराÈयाम् || ९९ || 

एकाdण च तsपरच� ́जाR सकाराÈयाम् | 
चत4र�ािण लकार�dव6 "व/ाNdण च�ज"नः || १०० || 

katritayādīkārādbindurjātastadagrime cakre | 
hṛllekhābhistatparacakratritayaṃ hakārābhyām || 99 || 

ekāreṇa ca tatparacakre jāte sakārābhyām | 
caturaśrāṇi lakārairevaṃ vidyākṣareṇa cakrajaniḥ || 100 || 

Происхождение чакр [Шриянтры] из акшар Видьи следующее: бинду 
(сарванандамайя) происходит из буквы kа и трех ī; следующие две чакры 

(сарвасиддхипрада и сарварогахара) происходят из хриллекхи; следующие три чакры 
(сарваракшакара, сарвартхасадхака и сарвасаубхагьядаяка) соответственно из двух 
букв ha и буквы e; следующие две чакры (сарвасамкшобхана и сарвашапарипурака) 
происходят из двух букв sa; и чатурашра (траилокьямохана) происходит от букв la 

(т.е. три линии бхупура из трех букв la). (99, 100) 
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एति«रतयािभ@नः $वग4C$तद®दभावनादाढÇ`त् | 
Rन गण_शा"दमय$तÊयया च $वय6 तथाmपः || १०१ || 

etattritayābhinnaḥ svagurustadabhedabhāvanādārḍhyāt | 
tena gaṇeśādimayastaddayayā ca svayaṃ tathārūpaḥ || 101 || 

Гуру идентичен с этими тремя [а именно: Деватой, Видьей и Чакрой]. Таким образом, 
благодаря непоколебимой вере в эту нераздельность, сам [ученик] достигает такой же 
формы, обретая тождественность с Ганешей и другими [аспектами Деви]. (101) 

Комментарий: 
Шри Гуру обладает такой же шестичастной природой, как и Видья (Ганеша, грахи, 
накшатры, Йогини, раши и питхи). И своей милостью он может дать это состояние 
ученику. Говорится: 

hXया hहो यथा AोQतो ग0�hहfतथMव च | 
तiAादा<च िश�योऽ&प त9�पः सन्  AकाशD || 

devyā deho yathā prokto gurudehastathaiva ca | 
tatprādācca śiṣyo'pi tadrūpaḥ san prakāśate || 

Как сказано, божественное тело, такое же как тело Гуру, 
Являющееся также истинной формой, шишья обретает благодаря этой милости 
(прасада). 

इsथ6 माता "व/ा च�� $वग4Cः $वय6 Ë"त | 
प ानाम"प ®दाभावो म@G$य कौिलकाथ¼ऽय6 || १०२ || 

itthaṃ mātā vidyā cakraṃ svaguruḥ svayaṃ ceti | 
pañcānāmapi bhedābhāvo mantrasya kaulikārtho'yaṃ || 102 || 

Таким образом отождествляются Мать, Видья, Чакра, Гуру и сам [ученик].  
Это – кауликартха Мантры. (102) 

Комментарий: 
В «Йогинихридае» сказано про каулика-артху: 

कौिलक� कथ&य�यािम चzhवतयोर् अ&प ||५१||  

&व@ाग0वyiमनL ऐQयम् तiAकारः Aद�य1D |  

लकारईZत0र}ािण वv�&eतयसCय0तम् ||५२||  

सरो�ह�यC शाQतMर् अि�षोमाiमक� &A= | 

�k�खाeयसCभsतMर् अ^रMर् नवसC�यकqः ||५३||  

&ब8�eयय0तMर् जातC नवयो8याiमक� &A= |  
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म�डलeयय0QतC त0 चz� शQiयनलाiमकम् ||५४||  

Xयोमबीजe=णMव Aमातv&eतयाि8वतम् |  

इ<छा\ान&zया;पमादनeयसCय0तम् ||५५||  

सदािशवासनC h&व महा&ब8�मयC परम् | 

इiथC म8eाiमक� चzम् || 
kaulikaṃ kathayiṣyāmi cakradevatayor api ||51||  
vidyāgurvātmanāṃ aikyam tatprakāraḥ pradarśyate |  
lakāraīścaturasrāṇi vṛttatritayasaṃyutam ||52||  
saroruhadvayaṃ śāktair agniṣomātmakaṃ priye | 
ḥṛllekhātrayasaṃbhūtair akṣarair navasaṃkhyakaiḥ ||53||  
bindutrayayutair jātaṃ navayonyātmakaṃ priye |  
maṇḍalatrayayuktaṃ tu cakraṃ śaktyanalātmakam ||54||  
vyomabījatrayeṇaiva pramātṛtritayānvitam |  
icchājñānakriyārūpamādanatrayasaṃyutam ||55||  
sadāśivāsanaṃ devi mahābindumayaṃ param | 
itthaṃ mantrātmakaṃ cakram || 

Теперь я расскажу вам о значении каулика: это единство Чакры и божества,  
Видьи, духовного учителя и «я». Из чего состоит это [единство], будет показано. 
Линии бхупура [рождены] от букв la. Два лотоса, огонь и луна, сопровождаемые  
тройным кругом, рождаются из [фонем] Шакти, о Дорогая!  
Из девяти букв, которые образуют три хриллекхи,  
[когда] соединены с тремя бинду, рождается Чакра с девятью йони, о Любимая! 
Чакра, соединенная с тройной мандалой и являющаяся огнем и энергией, 
рождается именно из тройной вьома-биджи. Тройственный познающий субъект,  
связанный с тремя «опьяняющими»: волей, знанием и деятельностью – 
это трон (асана) Садашивы, о Богиня! образованный Высшим Махабинду. 
Вот почему природа Чакры – это Мантра. 

Здесь фонемы Шакти – это буквы sa в Мантре, два лотоса – 16-ти лепестковый лотос 
(сома, луна) и 8-ми лепестковый лотос. Девять букв – это h, r, ī в трех хриллекхах, они 
образуют Навайони-чакру (три внутренних авараны). 
Чакра, соединенная с тройной мандалой – это чакра из 12-ти треугольников, внутри 
которой есть также чакра из 14-ти и 10-ти треугольников – и эти три чакры происходят 
от вьома-бидж, то есть от трех ha. Трон Садашивы – это внутренний треугольник, а 
опьяняющие шакти – это буквы ka. 

अथ �म(ाOत6 सवJरह$याथJमाह – 
bादशषोडशदशिभ$तपनशिशदहनकलािभराकीणÄः | 

प ाशिµवJणÄरिभ@न;हा क�लीनक�aडिलनी || १०३ || 
"बसत@वी त"डदाभा म3लाधाररथप§श]©गाटात् | 

िभ«वा म3ल�दाzागतवि½रवी@Hमaडल"Gतयम् || १०४ || 
�योम"न िचeछिशमaडलमct sवक��न स6गºय | 

उभया©गस©गज@य6 (वाहय@ती स4धाप3रम् || १०५ || 
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$वयम"प तsपानवशा@म�ा भ3sवा प4नv Rन�व | 
माग±ण पराव]sय $वि$मन् $थाV स4ख6 $व"प"त || १०६ || 

atha kramaprāptaṃ sarvarahasyārthamāha – 
dvādaśaṣoḍaśadaśabhistapanaśaśidahanakalābhirākīrṇaiḥ | 
pañcāśadbhirvarṇairabhinnadehā kulīnakuṇḍalinī || 103 || 

bisatanvī taḍidābhā mūlādhārarathapadmaśṛṅgāṭāt | 
bhittvā mūlahṛdājñāgatavahniravīndumaṇḍalatritayam || 104 || 

vyomani cicchaśimaṇḍalamadhye tvakulena saṃgamya | 
ubhayāṅgasaṅgajanyaṃ pravāhayantī sudhāpūram || 105 || 

svayamapi tatpānavaśānmattā bhūtvā punaśca tenaiva | 
mārgeṇa parāvṛtya svasmin sthāne sukhaṃ svapiti || 106 || 

Далее объясняется сарварахасья-артха – 

Кула-кундалини, чье тело образовано пятьюдесятью буквами, представленными 
двенадцатью кала солнца, шестнадцатью кала луны, десятью кала огня, (103) 
столь же тонкая, как стебель лотоса, столь же яркая, как вспышка молнии, 

[выстреливающая вверх] из треугольника лотоса муладхары, пронзает Вахни-мандалу 
муладхары, Рави-мандалу анахаты и Инду-мандалу аджна-чакры, (104) 

смешивается с Акула[-кундалини] в центре лунной сферы в пространстве (вьома) и 
вызывает поток нектара, произведенного соединением двух; (105) 

становясь опьяненной от этого напитка, [Она] возвращается той же дорогой (т.е. по 
сушумне) обратно и счастливо засыпает на своем месте. (106) 

Комментарий: 
- 12 кала солнца, начиная с Тапини: 12 букв по порядку от ka и 12 букв в обратном 
порядке от bha. 

- 16 кала луны, начиная с Амриты – это 16 гласных по порядку. 
- 10 кала огня, начиная с Дхумрарчис: 10 букв, начинающихся с ya и далее. 

Про вьому, пространство, сказано: 

�ादशा8तC ललाटो�व� कपलो�वyवसानकम् | 
�� ग0लो�व� िशरोhशC परC Xयोम Aकी�ततम् || 
dvādaśāntaṃ lalāṭordhvaṃ kapalordhvāvasānakam | 
dvyaṅgulordhvaṃ śirodeśaṃ paraṃ vyoma prakīrtitam || 

Высшим пространством (парама-вьома) называют область на два пальца выше 
головы, у верхней границы черепа, где [уходя] за пределы лба, заканчивается 
двадашанта.  

В этой лунной мандале находится 1000-лепестковый лотос, обращенный лепестками 
вниз, где пребывает Акула-кундалини. Когда Кула-кундалини восходит через все три 
сферы (огонь, солнце и луна) и соединяется с Акула-кундалини, то образуется нектар. 
Этот нектар насыщает все мандалы (чакры, которыми управляют Дакини и остальные 
йогини). И Кула-кундалини, сама опьяненная этим нектаром, возвращается по 
сушумне обратно в муладхару. Все это йогины переживают на собственном опыте. 
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Согласно йогическим шастрам, запредельное знание обретается из уст Гуру и 
неотделимо от того, что воспринимается в процессе садханы.  

साNा"b/�व�षा न ततो िभ@ना जग@माता | 
अ$याः $वािभ@नsव6 �ी"व/ाया रह$याथJः || १०७ || 

sākṣādvidyaivaiṣā na tato bhinnā jaganmātā | 
asyāḥ svābhinnatvaṃ śrīvidyāyā rahasyārthaḥ || 107 || 

Она [Кундалини] на самом деле является Видьей и не отлична от Вселенской Матери. 
Отождествление я [ученика] с Ней – это и есть рахасьяртха Шривидьи. (107) 

Комментарий: 
В «Йогинихридае» сказано: 

सदा Xया�तजगiक�i�ा सदान8दfव;&पणी | 
एषा fवाib&त ब0ि�स् त0 रहfयाथ` मY6&र ||७२|| 
sadā vyāptajagatkṛtsnā sadānandasvarūpiṇī | 
eṣā svātmeti buddhis tu rahasyārtho maheśvari ||72|| 

[Она] всегда пронизывает всю Вселенную, [Ее] природа – постоянное блаженство. 
Осознание, что «эта [энергия] – моя собственная сущность», и есть тайный смысл 
(рахасья-артха), о Махешвари! 

अथ महात«वाथJमा – 
वा"गि@nय�रगºt त«वातीR महतdऽण4तd | 

�योºनोऽOय4प"र ि$थ"तम"त"वÂािभ@V िचदान@; || १०८ || 
��िण पd "नयो�यः $वाsमा तद®दस6(ाOय� | 

एष महातsवाथJः �ी"व/ायाः िशEनोiतः || १०९ || 

atha mahātattvārthamā – 
vāgindriyairagamye tattvātīte mahatare'ṇutare | 

vyomno'pyupari sthitimativiśvābhinne cidānande || 108 || 
brahmaṇi pare niyojyaḥ svātmā tadabhedasaṃprāpyai | 

eṣa mahātatvārthaḥ śrīvidyāyāḥ śivenoktaḥ || 109 || 

Далее разъясняется махататтва-артха – 

Недоступная словам, мыслям или другим чувствам, превосходящая [тридцать шесть] 
таттв, больше, чем самое большое, и меньше, чем самое малое, выше небес, 

идентичная Вселенной, принимающая [тонкие] формы Сознания (чит) и Блаженства 
(ананда), (108) 

высший Брахман – [с этой реальностью следует] быть соединенным, осознавая 
неотличие [от нее] своей собственной природы. Это – махататтвартха Шривидьи, 

разъясненная Шивой. (109) 
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Комментарий: 
В этой шлоке делается попытка описать неописуемое и наитончайшее высшее 
божественное состояние, Абсолют. Махататтва-артха – значение мантры, относящееся 
к Высшей Реальности, состоит в том, чтобы полностью отождествиться, слиться с ней в 
духовном опыте, благодаря пробуждению чистой сущностной природы своего «Я», 
которое происходит по милости Гуру. 

अथ नामाथJशLदmपाथ`वाह – 
त�bण`थ±य6 त�bणJ$वmयम् | 

इ"त त4 �ी"व/ाया नामाथJः शLदmपाथJः || ११० || 

atha nāmārthaśabdarūpārthāvāha – 

tattadvarṇārtheyaṃ tattadvarṇasvarūpeyam | 
iti tu śrīvidyāyā nāmārthaḥ śabdarūpārthaḥ || 110 || 

Теперь намартха и шабдарупартха – 

Видья [сама] и есть значение каждой из акшар [составляющих Ее]. Она сама имеет 
форму каждой из этих акшар. Таковы намартха и шабдарупартха Шривидьи. (110) 

Комментарий: 
Здесь говорится о том, что Шривидья – это одновременно и форма букв/слогов, и их 
значение.  
На уровне Вайкхари слова и их смысл выглядят отдельными, различными. Поэтому в 
шлоке они упоминаются по-отдельности: tattadvarṇārtheyaṃ tattadvarṇasvarūpeyam. 
На уровнях Мадхьяма, Пашьянти и Пара-вак – шабда и артха (слово и его значение) 
не отличаются, по аналогии с содержимым яйца павлина (mayurandarasanyaya) – 
смысл заложен в слове, и слово содержит в себе смысл (значение). 
Все те буквы и слова, начиная с ka, 58 букв (общее количество слогов/звуков Видьи, 
включая хриллекхи, см. шлоку 14 ), 37 букв (соответствующие 37 таттвам, см. шлоку 
80), 15 акшар Панчадаши мантры, взятые по-отдельности и вместе, подобны 
(соответствуют) таким выражениям божественного (Брахма-вачака), как sahasra॑śīrṣā 

puru॑ṣaḥ (Пуруша-суктам) и другие, то есть сами являются Брахма-вачакой (Брахманом 

в выраженной форме, или проявлением Шабда-брахмана). 

अथ ना¿क;शाथJमाह – 
क�याatकाNय`वीिशGी चा"प लिलता च | 

इsथ6 नाम"GशतीवाeयोऽथJ$त�दNर$या"प || १११ || 
ना¿क;शमाG_ नामDहण$य लोक"स�sवात् | 

नामोपि$थ"तगºयः (ोiतो ना¿क;शाथJः || ११२ || 

atha nāmaikadeśārthamāha – 
kalyāṇyekākṣaryāvīśitrī cāpi lalitā ca | 
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itthaṃ nāmatriśatīvācyo'rthastattadakṣarasyāpi || 111 || 
nāmaikadeśamātre nāmagrahaṇasya lokasiddhatvāt | 

nāmopasthitigamyaḥ prokto nāmaikadeśārthaḥ || 112 || 

Теперь намаикадешартха (значение, передаваемое начальными буквами) – 

Значения имен Кальяни, Екакшари, Ишитри, Лалита и других из Трехсот Имен 
(Наматришати) [Богини], передаются буквами Мантры [с которых они 

начинаются]. (111) 
Согласно использованию слова, можно понять все имя, даже если упомянута только 
одна его часть. [В связи с этим] сказано, что значение целого имени [передаваемое 

одной его частью] – это намаикадешартха. (112) 

Комментарий: 
Имя Кальяни связано с первой буквой Панчадаши (ka), Екакшари – со второй (e), так 
же и остальные из трехсот имен (Лалита Тришати) – все они имеют связь с буквами 
мантры. 

"त"थिमत"ब@Hगणो�रगजरस"ग"रद°रामस67याकाः | 
अथ` भवि@त योगा@नाºनो ना¿क;श$य || ११३ || 

tithimitabindugaṇottaragajarasagiridasrarāmasaṃkhyākāḥ | 
arthā bhavanti yogānnāmno nāmaikadeśasya || 113 || 

Применяя вышеупомянутый принцип, передающий значение целого [каждого имени, 
встречающегося в Наматришати], получены 32,768,000,000,000,000,000 значений, 
с таким  же количеством нулей, как и количество титх (пятнадцать), вместе с гаджа 

[восемь], раса [шесть], гири [семь], дасра (Ашвины) [два] и рама [три] перед 
ними. (113) 

वाiकामशिiतक�ट�रवयवशो "वDहो मात4ः | 
("तपा/ोऽGा कaठादा मcयादा च पादाDात् || ११४ || 

vākkāmaśaktikūṭairavayavaśo vigraho mātuḥ | 
pratipādyo'trā kaṇṭhādā madhyādā ca pādāgrāt || 114 || 

Тело Матери состоит из Вак, Кама и Шакти кут; сказано, что [эти три части 
соотносятся с областями: от верхней точки короны] до шеи, [от шеи] до бедер, и [от 

бедер] до кончиков пальцев ног. (114) 

शिiतसम3हाथJमाह – 
Eधोभारsयौ माधवल�ºयौ CnपावJsयौ | 

dफा@तवणJ<्क$याथ`न् �मशो "वजानीयात् || ११५ || 
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śaktisamūhārthamāha – 
vedhobhāratyau mādhavalakṣmyau rudrapārvatyau | 
rephāntavarṇaṣṭkasyārthān kramaśo vijānīyāt || 115 || 

Определение шактисамуха-артхи – 

Шесть букв [первой куты] заканчивающихся буквой r, должны пониматься в значении 
этих [трех пар]: Брахма и Бхарати, Вишну и Лакшми, Рудра и Парвати. (115) 

Комментарий: 
Здесь буквы ha и r (репха) из хриллекхи считаются отдельно, добавляясь к 4-м буквам 
первой куты, всего получается 6. 

ता एताः सकला अ"प कामकला एव न ततोऽ@याः | 
सामाना"धकरaयादीकाdणायमथ¼ऽ$य || ११६ || 

tā etāḥ sakalā api kāmakalā eva na tato'nyāḥ | 
sāmānādhikaraṇyādīkāreṇāyamartho'sya || 116 || 

Все эти [шесть божеств] на самом деле не отличны от Камакал (ī), и это значение 
исходит из того, что они и фонема ī имеют отношение к одному и тому же объекту 

(sāmānādhikaraṇya). (116) 

Комментарий: 
Шесть божеств, упомянутые ранее, точнее три пары, которые они составляют, не 
отличны от трех фонем ī, которые именуются Камакалами (и содержатся в хриллекхах 
Панчадаши-мантры). Идентичность может быть объяснена следующим образом 
(через связь с одним и тем же объектом – треугольником Камакала – это называется 
sāmānādhikaraṇya): 

- с одной стороны, фонема ī – это Камакала-биджа, то есть она означает этот 
треугольник. 

- с другой стороны, три пары божеств связаны с тремя бинду этого треугольника, 
которые представляют собой силы творения, поддержания и разрушения. 

अय~व क�टयोर"प परयोरथJः पर6 त4 तात¤t | 
b�तीयीकb�तीयीकहकारः सकारतः प3वJः || ११७ || 
अ@व"यत�योऽNरशः शiRः शाiत��वभा�यsवात् | 

वा~eछा"दकशिiतमयsवोiRdष शाiताथJः || ११८ || 

ayameva kūṭayorapi parayorarthaḥ paraṃ tu tārtīye | 
dvaitīyīkadvaitīyīkahakāraḥ sakārataḥ pūrvaḥ || 117 || 

anvayitavyo'kṣaraśaḥ śakteḥ śāktairvibhāvyatvāt | 
vāmecchādikaśaktimayatvoktereṣa śāktārthaḥ || 118 || 

Это, опять же, значение и двух других кут. Однако, вторая ha второй куты должна 
быть связана с sa третьей куты. Согласно пониманию шактов, каждая акшара 
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содержит Шакти, и они (все акшары) едины с Вамой, Иччхой и остальными Шакти (не 
отличны от них), это и есть шактартха. (117,118) 

अथ सामर$याथJमाह – 
कहयोलJसयोरथÌ िशवशiती श4�योरचोः शिiतः | 

उभयोः समरसभावो ���खायाः पर6 �� || ११९ || 
���व िशवः शिiतv_"त (stकक�टाथJः | 

िशवशिiतसामर$या"b/ाया एष सामर$याथJः || १२० || 

atha sāmarasyārthamāha – 
kahayorlasayorarthau śivaśaktī śuddhayoracoḥ śaktiḥ | 

ubhayoḥ samarasabhāvo hṛllekhāyāḥ paraṃ brahma || 119 || 
brahmaiva śivaḥ śaktiśceti pratyekakūṭārthaḥ | 

śivaśaktisāmarasyādvidyāyā eṣa sāmarasyārthaḥ || 120 || 

Теперь самарасьяртха – 

Значение ka и ha, la и sa – это Шива и Шакти соответственно. Значение чистых 
гласных [e и ī] – это Шакти. Значение хриллекхи (hṛīm) – это Пара-Брахман, форма 

гармоничного союза (самарасьи) Шивы и Шакти. (119) 
Значение каждой из трех кут: «Брахман – это Шива и также Шакти», [исходящее] из 

самарасьи Шивы и Шакти. Это и есть самарасьяртха Шривидьи. (120) 

Комментарий: 
То есть в Панчадаши-мантре: 

- три ka и две ha – Шива; 
- e, ī, la и sa – Шакти; 
- hṛīm – Шива-Шакти-самарасья. 

अथ सम$ताथJमाह – 
कनदीOता"व"त धातोः (काशकsव6 ककाराथJः | 

अcययनाथJकRङः $या;कार$तदीयकरणाथJः || १२१ || 
वणJbय~लनतः (कािशका ब4ि�"रsयथJः | 

ई �याOता"व"त धातो$त$या �यािOत$त]तीयवण`थJः || १२२ || 
त$य लहय`"धiय6 ति@नम`ण6 मकाराथJः | 

atha samastārthamāha – 
kanadīptāviti dhātoḥ prakāśakatvaṃ kakārārthaḥ | 

adhyayanārthakateṅaḥ syādekārastadīyakaraṇārthaḥ || 121 || 
varṇadvayamelanataḥ prakāśikā buddhirityarthaḥ | 

ī vyāptāviti dhātostasyā vyāptistṛtīyavarṇārthaḥ || 122 || 
tasya laharyādhikyaṃ tannirmāṇaṃ makārārthaḥ | 

Теперь [разъясняется] самастартха (целостное, совокупное значение) – 
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kа-кара обозначает «освещающий», т.к. исходит от корня kan – «светить». 
Полученная от корня iṅ «учиться», e-кара обозначает инструмент познания 

(буддхи). (121) 
Комбинация двух букв означает «светящийся интеллект». Полученная от корня ī 

«проникать», третья буква ī обозначает «проникновение». (122) 
Его (буддхи) преобладание – это la harī, причина этого обозначена фонемой 

mа. (123-) 

हन ?हसायािम"त ह6 शौय{ (sय�थहननकरणsवात् ||१२३ || 
स6 भोगसाधन6 धनम4पभोगाथ`त् $यRः स4नोRव` | 

कम4 का@त"व"त धातो"रeछा"वषयो©गना"दःकम् || १२४ || 
एष1 गमन6 (ापणमोहा©गsयथJधात4ज@य6 हम् | 

त$या"तशयो लहरी तG िxल<ः सवणJदीघ±ण || १२५ || 
ईकार$त$याथJः की�तः सव`स4 "दN4 दीOतsवात् | 

ईदीOता"व"त धातो�नFमतरनयोमJकाराथJः || १२६ || 

hana hiṃsāyāmiti haṃ śauryaṃ pratyarthihananakaraṇatvāt ||123 || 
saṃ bhogasādhanaṃ dhanamupabhogārthāt syateḥ sunotervā | 

kamu kāntaviti dhātoricchāviṣayoṅganādiḥkam || 124 || 
eṣāṃ gamanaṃ prāpaṇamohāṅgatyarthadhātujanyaṃ ham | 

tasyātiśayo laharī tatra śliṣṭaḥ savarṇadīrgheṇa || 125 || 
īkārastasyārthaḥ kīrtiḥ sarvāsu dikṣu dīptatvāt | 

īdīptāviti dhātornirmitaranayormakārārthaḥ || 126 || 

Полученная из корня han «причинять боль», ha означает доблесть, так как это 
является причиной победы над врагом. (-123) 

sa обозначает богатство, которое является помощью в удовольствии, т.к. получено из 
корня so «наслаждаться» или sū «порождать». ka обозначает женщин и другие 

объекты желания, т.к. происходит из корня kam «желать». (124) 
ha происходит из корня ohāṅ «идти», обозначает средства достижения [а именно, 
доблести и т.д.]. Изобилие [всего перечисленного] – la harī, с которым совмещается ī 
в процессе саварна-диргха-сандхи (удлинение подобных гласных в грамматике). (125) 

Эта ī обозначает славу, т.к. происходит из корня ī «сиять», и сияет во всех 
направлениях. ṃ обозначает совокупность этих двух (la harī и ī). (126) 

वा�भवक�ट$याथJः स3�मम"त�यापना"धiयम् | 
शौयJधनgीयशसामा"धiय6 कामराजाथJः || १२७ || 

vāgbhavakūṭasyārthaḥ sūkṣmamativyāpanādhikyam | 
śauryadhanastrīyaśasāmādhikyaṃ kāmarājārthaḥ || 127 || 

Значение Вагбхава-куты – преобладание тонкого интеллекта. Значение Камараджа-
куты – это превосходство доблести, богатства, женщин и славы. (127) 
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एR सºयक् कलय"त सकला हरR�Jकारः $यात् | 
"निखलजगsस6हG¤sयथJ$त$या"प वणJ$य || १२८ || 

ईकारः (िxल<ः स]ि<ि$थ"तmपदीिOतकGJथJः | 
यbा �"द Ïदहd (काशR Rन माता Ðीयः || १२९ || 

सकला@Rन प;न Ðीकाd कमJधारयः कायJः | 
त$य "वZ�यो मः $यानादाथJः स6"वदथ¼ वा || १३० || 

ete samyak kalayati sakalā haraterhṛkāraḥ syāt | 
nikhilajagatsaṃhartrītyarthastasyāpi varṇasya || 128 || 
īkāraḥ praśliṣṭaḥ sṛṣṭisthitirūpadīptikartrarthaḥ | 

yadvā hṛdi khedahare prakāśate tena mātā hrīyaḥ || 129 || 
sakalāntena padena hrīkāre karmadhārayaḥ kāryaḥ | 

tasya viśeṣyo maḥ syānādārthaḥ saṃvidartho vā || 130 || 

Часть sa ka la [третьей куты] указывает на то, что вызывает действие [передающееся 
двумя вышеупомянутыми ma-карами]. hṛ, происходящая от корня hṛ «забирать», 

обозначает разрушение (самхара) всей Вселенной. (128) 
Буква ī, находящаяся в комбинации [с hṛ], обозначает сияние, которое является 

причиной творения (сришти) и сохранения (стхити). Другими словами, hrī означает, 
что Мать сияет в тончайшем пространстве сердца (дахаракаша). (129) 

Пада, оканчивающаяся [фонемами] sa ka la, вместе с hrī-карой формирует 
кармадхараю*, где ṃ, которая обозначает одно из двух – или Наду, или Самвид 
(знание/сознание), выступает в качестве завершающего существительного. (130) 

Комментарий: 
*Кармадхарая – вид сложных слов (татпуруша-самаса), где вторая часть – это 
существительное, а первая часть – его описательное или атрибутивное определение 
(выраженное прилагательным, наречием, существительным или группой этих 
определений).  
Шлока 128 указывает на то, что фонемы sa ka la связаны с действиями, которые 
описаны для предыдущих двух кут – преобладание буддхи (мудрости), обретение 
мощи/доблести, богатства, женщин и славы. С учетом hrī к этому добавляются 
вселенские процессы творения, поддержания и разрушения – и все это осуществляет 
Богиня, сияющая в пространстве сердца.  
Третья кута заканчивается анусварой (и это последний звук мантры), которая как бы 
подытоживает всю вышеописанную совокупность смыслов и значений – они все 
описывают и являются частными проявлениями сути – Нады и Сознания, которые и 
есть Брахман, таково полное значение мантры.  И это показано тут с помощью 
грамматической категории – самасы «кармадхарая». 

धातोबJÑथJsवाद् बÒलDहणात् प]षोदरा"दsवात् | 
आक¥"तगणपाठ_न $Eeछान4ग4णाHणा"दक�पनतः || १३१ || 

छ@द"स सवJ"वधीन1 व�कि�पकतावशादम4�य मनोः | 
"स��ः क"थRऽथ±ऽि$मन् व�याकरणान4शासनान4म"तः || १३२ || 
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dhātorbahvarthatvād bahulagrahaṇāt pṛṣodarāditvāt | 
ākṛtigaṇapāṭhena svecchānuguṇāduṇādikalpanataḥ || 131 || 
chandasi sarvavidhīnāṃ vaikalpikatāvaśādamuṣya manoḥ | 

siddhaiḥ kathite'rthe'smin vaiyākaraṇānuśāsanānumatiḥ || 132 || 

Значение, данное таким образом Мантре сиддхами, должно быть одобрено 
филологами [по одной из причин]: корни могут иметь более чем одно значение; 
принятое соглашение относительно бахулы; есть случаи, которые содержатся в 
Пришодаради-гане, или попадают под Акрити-гана-патху; смысл Унади-cутр 

искривлен для удовлетворения определенных целей; правила обычной грамматики не 
могут быть строго применены к духовным текстам . (131,132) 

Комментарий: 
Пришодаради (pṛṣodarādi) – группа слов с неправильным слиянием двух составных 
частей, собранных вместе Панини и упомянутых вместе со словом pṛṣodara в начале; 
Акрити-гана (ākṛtigaṇa) – группа слов в грамматике Панини, обозначенных как 
образцы. 
Бахула (bahula) – «применимый различным образом», термин используется в 
грамматике в связи с правилами, аффиксами и т.п., которые могут считаться 
обязательно применяемыми в некоторых случаях, факультативно применяемыми в 
нескольких других случаях и не применяемым вообще в остальных случаях. 
Унади-сутры (uṇādi) – приложение к грамматике Панини, содержащее 
дополнительный набор правил для образования существительных от их глагольных 
корней. 

बÒतरसमासयागात् सम$तप4CषाथJसाधनsवोiRः | 
स6N_पात् सारोiRः �ी"व/ायाः सम$ताथJः || १३३ || 

bahutarasamāsayāgāt samastapuruṣārthasādhanatvokteḥ | 
saṃkṣepāt sārokteḥ śrīvidyāyāḥ samastārthaḥ || 133 || 

Самастартха Шривидьи называется так потому, что объединяет множество 
[значений частей Мантры], приписывает [Мантре] достижение всех человеческих 
желаний (пурушартха) и представляет сущность Видьи в сокращенной форме. (133) 

अथ सग4णाथJमाह – 
को "व"धdकारो ह"ररकार ईशः $तवाथJमीडपदम् | 

"b$वरमcयगत$य डकार$य लकार आ;शः || १३४ || 
Rन�व±दाsमsव6 स3िचतमा/$य क�ट$य | 

�मशोऽिDमक�टय4³ Rन यज4ःसामता "स�ा || १३५ || 
Ðीिम"त नाम "वZ�य6 नप46सक� ��लNकsEन | 

"व"धह"र"ग"रश�रीडÇ6 ��_"त (थमक�टाथJः || १३६ || 

atha saguṇārthamāha – 
ko vidhirekāro harirakāra īśaḥ stavārthamīḍapadam | 
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dvisvaramadhyagatasya ḍakārasya lakāra ādeśaḥ || 134 || 
tenargvedātmatvaṃ sūcitamādyasya kūṭasya | 

kramaśo'grimakūṭayuge tena yajuḥsāmatā siddhā || 135 || 
hrīmiti nāma viśeṣyaṃ napuṃsakaṃ brahmalakṣakatvena | 

vidhiharigiriśairīḍyaṃ brahmeti prathamakūṭārthaḥ || 136 || 

Далее [объясняется] сагуна-артха – 

ka – это Брахман, e – Вишну, a – это Шива; слово īḍa обозначает хвалу; ḍa, стоящая 
между этими двумя гласными, заменяется на la. Следовательно, подразумевается 
идентичность первой куты с Ригведой. Таким образом, становится понятной связь 

следующих двух кут с Яджурведой и Самаведой. hrīṃ – это обозначение 
существительного среднего рода, указывающее на Брахмана, которого восхваляют 

Брахма, Вишну и Шива. Таково значение первой куты. (134-136) 

हसक� त4 हसbदन6 मत6 ककार$य वदनवािचsवात् | 
यbा हस आन@दः कः स3य¼ ह$त4 च@nः $यात् || १३७ || 

एतौ लौ नयV य$य त�4 कहल6 र"व@HVGिम"त | 
Rन (काशकsवािeचnÓपsव6 च "नग"दत6 भव"त || १३८ || 

"व"धह"र"ग"रZडÇsE jत3 एR हसsवकहलsE | 
Rनाsयिमतान@द6 िचद्��_"त "bतीयक�टाथJः || १३९ || 

hasakaṃ tu hasadvadanaṃ mataṃ kakārasya vadanavācitvāt | 
yadvā hasa ānandaḥ kaḥ sūryo hastu candraḥ syāt || 137 || 

etau lau nayane yasya tattu kahalaṃ ravindunetramiti | 
tena prakāśakatvāccidrūpatvaṃ ca nigaditaṃ bhavati || 138 || 

vidhiharigiriśeḍyatve hetū ete hasatvakahalatve | 
tenātyamitānandaṃ cidbrahmeti dvitīyakūṭārthaḥ || 139 || 

Поскольку ka обозначает лицо, ha sa ka должно обозначать улыбающееся лицо. 
Также, ha sa означает блаженство (ананда). ka – это солнце, в то время как ha 

означает луну. lа – это глаза, тогда ka ha la означает солнце и луну в глазах. Об этом 
также говорят, как о форме Высшего Сознания (чидрупатва). Эти две: hasa-тва и 
kahala-тва, формируют причину, по которой Брахма, Вишну и Шива восхваляют 
Брахмана. Следовательно, вторая кута обозначает: «Брахман – это неизмеримое 

блаженство и Высшее Сознание». (137-139) 

सकलकलािभः स"हत6 सकल6 �� त4 त]तीयक�टाथJः | 
इsथ6 ग4णगणकथना"b/ाया एष सग4णाथJः || १४० || 

sakalakalābhiḥ sahitaṃ sakalaṃ brahma tu tṛtīyakūṭārthaḥ | 
itthaṃ guṇagaṇakathanādvidyāyā eṣa saguṇārthaḥ || 140 || 

Брахман, включая все его кала (т.е. части) и потому известный как sa ka la, является 
значением третьей куты. Таким образом, описанием всех его признаков (гуна) 

получена сагунартха Видьи. (140) 
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चरमो"Ê<6 महावाiयाथJमाह – 
"व"धह"रिशववचना अ"प ककार एकारकोऽकारः | 

स]ि<ि$थ"तभ©गाsमकत��जनकsवलाNिणकाः || १४१ || 
ईÂरवाचीकारो विiत डकारः सदािशव6 ताÈयाम् | 

लNणया तG "तरोधानान4Dहणक¥sयता ग"दता || १४२ || 

caramoddiṣṭaṃ mahāvākyārthamāha – 
vidhihariśivavacanā api kakāra ekārako'kāraḥ | 

sṛṣṭisthitibhaṅgātmakatattajjanakatvalākṣaṇikāḥ || 141 || 
īśvaravācīkāro vakti ḍakāraḥ sadāśivaṃ tābhyām | 

lakṣaṇayā tatra tirodhānānugrahaṇakṛtyatā gaditā || 142 || 

Далее разъясняется махавакья-артха, показывающая идентичность дживы и 
Брахмана – 

Хотя буквы kа, e и a обозначают Брахму, Вишну и Шиву, они также понимаются в их 
втором значении – создание, сохранение и разрушение, которые являются 
соответствующими функциями этих божеств. ī обозначает Ишвару и ḍa 

подразумевает Садашиву. Под этими двумя [буквами] должны подразумеваться 
сокрытие (тиродхана) и милость (ануграхана), соответствующие функции [этих двух 

божеств]. (141, 142) 

Комментарий: 
Таким образом, пять букв первой куты обозначают панчакритья – пять действий 
Парамашивы (Брахмана). 

हस आन@दः सsय6 क� हमन@त6 च ल6 zानम् || १४३- || 

hasa ānandaḥ satyaṃ kaṃ hamanantaṃ ca laṃ jñānam || 143- || 

ha sа – это блаженство, kа – это истина, hа – это бесконечность и lа – это 
знание. (143-) 

Комментарий: 
Вторая кута указывает на пять качеств, характеризующих природу Высшей 
Реальности. 

इsथ6 �� तट$थ$वmपलNणय4³न "नण¤य || १४३ || 
तद®द6 जीवगण_ विiत त]तीtन क�¢न | 

जाDs$वOनस4ष4Osया7यकला"Gतtन सा"हsयात् || १४४ || 
सकलपद6 जीवपर6 ��पर6 शिiतबीज6 $यात् | 

सामाना"धकरaयात् त�लिNतश4�योर®दाथJः || १४५ || 
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अsय�पिमद6 क"थत6 यत् सव{ खि�वद6 �� | 
इstव6 बोध"यत46 सकलपद6 वा त]तीयक�टगतम् || १४६ || 

एवमवा@तरवाiय�ज¤व��$वmपमिभधाय | 
तद®दो वFणत इstष महाप3वJवाiयाथJः || १४७ || 

itthaṃ brahma taṭasthasvarūpalakṣaṇayugena nirṇīya || 143 || 
tadabhedaṃ jīvagaṇe vakti tṛtīyena kūṭena | 

jāgratsvapnasuṣuptyākhyakalātritayena sāhityāt || 144 || 
sakalapadaṃ jīvaparaṃ brahmaparaṃ śaktibījaṃ syāt | 

sāmānādhikaraṇyāt tallakṣitaśuddhayorabhedārthaḥ || 145 || 
atyalpamidaṃ kathitaṃ yat sarvaṃ khalvidaṃ brahma | 

ityevaṃ bodhayituṃ sakalapadaṃ vā tṛtīyakūṭagatam || 146 || 
evamavāntaravākyairjīvabrahmasvarūpamabhidhāya | 
tadabhedo varṇita ityeṣa mahāpūrvavākyārthaḥ || 147 || 

Обозначив, таким образом, Брахмана, через Его татастха- и сварупа-лакшаны 
[качества], [Мантра] устанавливает идентичность [Брахмана] с дживами посредством 
третьей куты [следующим образом]: sa ka la относится к дживе как три кала: 
джаграт, свапна и сушупти. Шакти-биджа [hṛīm] обозначает Брахмана. Из-за 
принципа sāmānādhikaraṇya [в отношении этих двух – hṛīm и sa ka la] 

обозначаемые ими чистые значения идентичны. Пока что лишь немного об этом 
сказано. sa ka la третьей куты используется для обозначения того, что все это есть 
Брахман. Таким образом, описанием формы дживы и Брахмана посредством 

наводящих на размышления предложений установлена их идентичность. Это и есть 
махавакьяртха. (143-147) 

Комментарий: 
Татастха-лакшана – сущностные характеристики Брахмана, на которые указывает 
первая кута (см. шлоки 141, 142). Сварупа-лакшана – то, что описывает природу 
Брахмана, на это указывает вторая кута (шлока 143-). 
Буквы третьей куты sa ka la указывают на дживу – воплощенное существо – 
посредством трех состояний, в которых джива обычно пребывает: бодрствование 
(джаграт), сновидение (свапна) и глубокий сон (сушупти).  

शisया लNणया वा t tऽथ` दFशता मनोर$य | 
Rष4 न कोऽ"प "ववादः (sयN_ण�व "स�sवात् || १४८ || 

śaktyā lakṣaṇayā vā ye ye'rthā darśitā manorasya | 
teṣu na ko'pi vivādaḥ pratyakṣeṇaiva siddhatvāt || 148 || 

Никакое противоречие не может возникнуть о значениях, первичных или вторичных, 
которые объяснялись здесь [для этой Мантры], поскольку они дают ясное и 

завершенное [представление доктрины]. (148) 

t प4न"रह भावाथJदयः षडथ` मनोCiताः | 
Rष4 य"द शिiतभiती न "ह स6भवत$तदा"प का हा"नः || १४९ || 
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ye punariha bhāvārthadayaḥ ṣaḍarthā manoruktāḥ | 
teṣu yadi śaktibhaktī na hi saṃbhavatastadāpi kā hāniḥ || 149 || 

Если в этих шести значениях [Мантры], начинающихся с бхавартхи, нет никакой 
возможности обнаружить ее вторичный или первичный смысл, то что в этом 

плохого? (149) 

आ$ताम@या व]ि��वलNणा तÔह$त4 मनोः | 
िशववचVन भ"व�य"त यb�षा शािiतdवा$त4 || १५० || 

एत$मादयमथ¼ बो��य इतीÂdeछाsवात् | 

āstāmanyā vṛttirvilakṣaṇā tadgrahastu manoḥ | 
śivavacanena bhaviṣyati yadvaiṣā śāktirevāstu || 150 || 

etasmādayamartho boddhavya itīśvarecchātvāt | 

Позвольте там быть другому смыслу, весьма отличному [от первичного или 
вторичного]; принятие любого смысла Мантры должно быть определено словами 
Шивы. Иначе говоря, такой смысл можно рассматривать как первичный. (150) 
Ибо таково желание Ишвары, что определенные значения должны передаваться 

определенными [словами]. (150-) 

("तपदमथJ"वZषाzाVऽOया$तामखaडवाiय$य || १५१ || 
अथ¼ऽOयखaडmपो "विश<म"त"रiतिम"त "ह "स�ा@तः | 
आqचनक�याOsया"दपदवदा$त1 पदsवम"प || १५२ || 

pratipadamarthaviśeṣājñāne'pyāstāmakhaṇḍavākyasya || 151 || 
artho'pyakhaṇḍarūpo viśiṣṭamatiriktamiti hi siddhāntaḥ | 
āsecanakavyāptyādipadavadāstāṃ padatvamapi || 152 || 

Что, если дословное значение неизвестно? Достаточно, если в целом понят смысл всей 
фразы. Таким образом, принимается теория, что общее значение весьма отлично [от 
букв]. Если потребуется, целая Мантра может рассматриваться как отдельная единица, 

как в случае āsecanaka, vyāpti и т.д. (-151,152) 

एक$याVकाथ` द]<ा ह"रस�@धवा"दष4 प;ष4 | 
अ@यत¿कावगतौ (करणताsपयJयो�वZषकता || १५३ || 

(क¥R त4 सवJबोध$t<sवा@नो "वZषकाकाÕा | 
अथवा सकलाथ±�व"प शisय�iय6 प4�पव@तपदव"दह || १५४ || 

ekasyānekārthā dṛṣṭā harisaindhavādiṣu padeṣu | 
anyatamaikāvagatau prakaraṇatātparyayorviśeṣakatā || 153 || 

prakṛte tu sarvabodhasyeṣṭatvānno viśeṣakākāṅkṣā | 
athavā sakalārtheṣvapi śaktyaikyaṃ puṣpavantapadavadiha || 154 || 
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Одно слово представляет собой более, чем один смысл, так же как слово hari, 
saindhava и т.д. В принятии одного из нескольких определений есть два показателя – 

контекст и намерение (цель). (153) 
В рассматриваемом случае все значения могут быть желательны, нет никакой 
потребности в каком-либо показателе. Иначе говоря, [в этой Мантре] одна Шакти 

охватывает все смыслы, как в слове puṣpavanta. (154) 

यG ("तपदमथJ$तान् (sय$या$त4 वाiयsवम् | 
iवचनावा@तरवाiय6 समासवाiय6 महावाiयम् || १५५ || 

yatra pratipadamarthastān pratyasyāstu vākyatvam | 
kvacanāvāntaravākyaṃ samāsavākyaṃ mahāvākyam || 155 || 

В тех случаях, где считается, что каждое слово имеет соответствующее значение, эта 
Мантра может быть рассмотрена как целая фраза; в некоторых случаях – как 
авантара-вакья, в других – как самаса-вакья, и в отдельном случае – как маха-

вакья. (155) 

Комментарий: 
Авантара-вакья (avāntaravākya) – словосочетание/предложение, которое составлено 
из части слов исходного предложения. 
Самаса-вакья (samāsavākya) – это когда предложение рассматривается по правилам 
сложных слов в санскрите. 
Маха-вакья (mahāvākya) – целое предложение, и, в данном случае – «великое 
изречение», показывающее взаимоотношения дживы и Брахмана (подобно широко 
распространенным махавакьям Веданты). 

एक$याVकाथ± "व"नयोगादथJबाÒ�यम् | 
E; बÒशः $वीक¥तमG sEकG "व"नयोगात् || १५६ || 

अिखलाथJबोध"नयमो "नयमाद]<6 (क�पय"त | 
"स�_ (माणदाढ्य± सकल6 क�Oय6 "ह तद"वरोधाय || १५७ || 

ekasyānekārthe viniyogādarthabāhulyam | 
vede bahuśaḥ svīkṛtamatra tvekatra viniyogāt || 156 || 
akhilārthabodhaniyamo niyamādṛṣṭaṃ prakalpayati | 

siddhe pramāṇadārḍhye sakalaṃ kalpyaṃ hi tadavirodhāya || 157 || 

В Ведах было признано, что применение одной [Мантры] в разных контекстах 
передает различные значения. Но в этом случае, поскольку Мантра имеет отношение 
только к одному контексту, применение всех возможных значений формирует условия 
прецедента последствий, которые будут иметь место (niyamādṛṣṭa). Если важность 

утверждения однажды строго установлена, тогда все [приводящее к этому 
утверждению] должно соответствовать такой точке зрения, чтобы не нарушить [это 

утверждение]. (156,157) 

 55



याग$य $वग{ ("त स6"स�_ jत4jत4मµाE | 
तदन4पपÃ� "नर"सत4मलौ"ककाप3वJम"प कÖOतम् || १५८ || 

yāgasya svargaṃ prati saṃsiddhe hetuhetumadbhāve | 
tadanupapattiṃ nirasitumalaukikāpūrvamapi kḷptam || 158 || 

Даже несмотря на принятие [авторитетом Вед] того, что жертва (yāga) и небеса 
(svarga) связаны [друг с другом], как предыдущая и последующая стадии, 

[промежуточная стадия] apūrva, неизвестная миру, должна быть признана, дабы 
избежать очевидного несоответствия [между двумя]. (158) 

अि$मन् (करण_ प3व{ वFणतान् प दशाथ`न् स6ग]£ान4वद"त – 
"व/ावण±य�ो�ारः काल$तHeचारः | 

उsपि�$थान6 त/sनो mप6 ि$थ"त$थानम् || १५९ || 
आकारः $व6 mप6 "वभा�यमथ¼ऽ@तर©गािण | 

asmin prakaraṇe pūrvaṃ varṇitān pañcadaśārthān saṃgṛhyānuvadati – 
vidyāvarṇeyattoddhāraḥ kālastaduccāraḥ | 

utpattisthānaṃ tadyatno rūpaṃ sthitisthānam || 159 || 
ākāraḥ svaṃ rūpaṃ vibhāvyamartho'ntaraṅgāṇi | 

Здесь [кратко] повторяется все, объясненное ранее, в связи с 15-ю значениями 
[Мантры] – 

Число букв, содержащихся в Видье, уддхара (процесс извлечения), кала (матра-кала, 
т.е. время произнесения), произношение, место происхождения, [необходимые] 

усилия, позиция, формы, поистине создают различные состояния и значения – это все 
формирует внутренние составляющие Видьи; (159,159-) 

ऋषयxछ@दोद�वत"व"नयोगा बीजशिiतकीला"न || १६० || 
@यासा cयान6 "नयमाः प3जादी"न ब"हर©गािण | 

बा£ा@य©गा"न प4नः (ायो लोr ("स�क�पा"न || १६१ || 

ṛṣayaśchandodaivataviniyogā bījaśaktikīlāni || 160 || 
nyāsā dhyānaṃ niyamāḥ pūjādīni bahiraṅgāṇi | 

bāhyānyaṅgāni punaḥ prāyo loke prasiddhakalpāni || 161 || 

Мудрецы (риши), стихотворные размеры (чхандасы), божества (деваты), применение 
(винийога), биджи, шакти, килаки, ньясы, дхьяны, ниямы, пуджи и т.д. – это ее 
внешние составляющие. Внешние символы, главным образом, известны  

миру. (- 160,161) 
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HलJभमा@तरम©ग6 (ायोऽ@तम4Jखजन�$तदाद]sयम् | 
तोषाय�षा Rषामतः ("द<ा रह$यव"रव$या || १६२ || 

durlabhamāntaramaṅgaṃ prāyo'ntarmukhajanaistadādṛtyam | 
toṣāyaiṣā teṣāmataḥ pradiṣṭā rahasyavarivasyā || 162 || 

Внутренние символы, с другой стороны, в большинстве своем, редко когда понятны. 
Они должны рассматриваться учениками (упасаками). Таким образом, эта работа, 

«Рахасья-варивасья», послужит им великим благом. (162) 

एताम4sस]�य जड�ः "�यमाणा बा£डºबरोपाि$तः | 
(ाण"वहीVव तन4�वगिलतस3G_व प4�िलका || १६३ || 

etāmutsṛjya jaḍaiḥ kriyamāṇā bāhyaḍambaropāstiḥ | 
prāṇavihīneva tanurvigalitasūtreva puttalikā || 163 || 

Тот, кто предается только внешней выставленной напоказ роскоши [Шривидьи] и 
закрывает глаза на саму суть [разъясненную в данной работе], похож на тело, в 
котором потухла жизнь, или на марионетку, от которой отпали нити. (163) 

बीजा@म3ल6 म3लात् N_G$या@तः$थबा£"व$तारौ | 
य/Oयनयोः साºय6 (ाधा@यमथा"प चा@तर©ग$य || १६४ || 

bījānmūlaṃ mūlāt kṣetrasyāntaḥsthabāhyavistārau | 
yadyapyanayoḥ sāmyaṃ prādhānyamathāpi cāntaraṅgasya || 164 || 

Из семени (Камакала-биджа) развивается корень (мула-мантра); из корня 
развиваются части растения [человеческое тело], выше и ниже – почвы [внешняя и 
внутренняя]. И хотя они оба имеют равное значение, больше внимания должно быть 

уделено скрытым [внутренним] частям. (164) 

सªÆCक�लतः क¥पया लLधा कामा"नय6 स3R | 
"नजब4ि�माGज@या पाप6 क@या यथा $वीया || १६५ || 

sadgurukulataḥ kṛpayā labdhā kāmāniyaṃ sūte | 
nijabuddhimātrajanyā pāpaṃ kanyā yathā svīyā || 165 || 

Милостью семьи (кулы) Сатгуру [Шривидья] дает достижение желаний, но если 
изучать [ее] лишь посредством своего ограниченного ума, то эта девушка (т.е. 

Шривидья) ведет к греху. (165) 

अकथासन6 ह-लNा@तर6 समासा/ मामक� zानम् | 
मामक~वान@द6 म£6 ददतो जयि@त ग4Cचरणाः || १६६ || 
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akathāsanaṃ ha-lakṣāntaraṃ samāsādya māmakaṃ jñānam | 
māmakamevānandaṃ mahyaṃ dadato jayanti gurucaraṇāḥ || 166 || 

Разрешите мне почтить своего Гуру, который, восседая на треугольнике a-kа-thа, 
вместе с ha, la и kṣа в углах, дарует мне знание и блаженство, идентичное с Атманом, 
который превосходит все описания, и может быть, в лучшем случае, предметом 

лакшаны [косвенного постижения]. (166) 

ग3चणÄकसहायो भा$कररायो जग@मात4ः | 
व"रव$या"तरह$य6 वीरनम$य6 (जD@थ || १६७ || 

gūcarṇaikasahāyo bhāskararāyo jaganmātuḥ | 
varivasyātirahasyaṃ vīranamasyaṃ prajagrantha || 167 || 

Бхаскарарая, имеющий для себя единственного проводника в виде стоп Гуру, написал 
«Варивасья-рахасью» (секреты поклонения) Вселенской Матери, обожаемой героями 

[которые побеждают своего противника идам (феноменальный мир)  
на поле ахам (Эго)]. (167) 
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