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Поклонение Господу Шиве, причине всего сущего! 

 

. ` nm> izvay . 

 
 
 
 
 
 

Введение 
 

 
 В последнем и самом обширном разделе Шива-сутр, который называется «Анавопайя», идет 
речь о двойственных методах, использующих Крияшакти («энергия действия», соответствующая 
5-й таттве Садвидья). Эта двойственность свидетельствует о том, что практикующий считает 
себя неким отдельным субъектом, который обладает физическим телом, праной, интеллектом и 
т.д. Само слово «анавопайя» подразумевает существование отдельной обусловленной личности 
(санскр. ану). В КШ существует огромное количество самых разнообразных практик, относящихся 
к разделу Анавопайя, однако их конечная цель – привести практикующего к возможности 
использования недвойственно-двойственных и чисто недвойственных методов Шактопайи и 
Шамбхавопайи соответственно. Не следует однако думать, что при переходе от одних практик к 
другим всегда выполняется некая заданная последовательность. Это не так. Здесь не может 
существовать какой-либо строгой постепенности, поскольку философия КШ исходит из 
утверждения, что высшая и окончательная реализация уже достигнута. Нам остается лишь 
обнаружить (узнать) это уже присутствующее недвойственное состояние сознания, неотличимое 
от состояния Господа Шивы. Методы такого обнаружения могут быть самыми разными, и они 
определяются квалифицированным гуру. Все зависит от способностей ученика. Например, ученик 
начитывает какую-либо мантру, но не понимает единства его самого со звуком этой мантры и 
Господом Шивой. В этом случае он практикует на уровне Анавопайи. Но если такое единство 
вдруг осознается, то он автоматически переходит на уровень Шактопайи. При этом в техническом 
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плане ничего не изменяется: он читает все ту же мантру. В какой-то момент он может прекратить 
использование мантры как метода и просто пребывать в своем «Я». Это будет уже соответствовать 
уровню Шамбхавопайи. Такого рода «прорывы» в осознавании зависят от шактипаты, 
исходящей от гуру, каких-либо божеств или непосредственно от Господа Шивы.  
  

AaTm icÄm!  . 1. 
[aatma cittam]  || С3.1 || 

 
Атман [есть] ум. 

 
 Смысл этого утверждения становится достаточно очевиден, если обратиться к комментарию 
на С1.1. Несмотря на то, что в третьем разделе Шива-сутр речь, главным образом, идет об 
индивидуальном обусловленном уме (читта) некоего ограниченного субъекта (ану), этот ум в 
действительности неотличим от Атмана. Атман просто проявляет себя в обусловленном виде, это 
только игра божественного сознания. 
 

}an< bNx> . 2. 
[jñaanam bandhah]  || C3.2 || 

 
Знание - оковы. 

 
 Мы видим, что С3.2 полностью совпадает по тексту с С1.2. Однако здесь подразумевается 
несколько иной смысл. О каком же знании идет речь? О знании внутреннего ментального органа 
(антах-караны) индивидуального обусловленного субъекта (таттвы 14 (буддхи), 15 (аханкара) и 
16 (манас)). Это знание не является чистым, поскольку находится во власти гун материальной 
природы (саттва, раджас, тамас). Такое обусловленное знание является преградой для 
непосредственного восприятия чистого божественного «Я-сознания». Здесь полностью действуют 
все три вида омрачений: анавамала, майямала и кармамала. 
 

kladIna< tÅvanamivvekae maya  . 3. 
[kalaadiinaam tattvaa naamaviveko maayaa]  || С3.3 || 

 
Неразличение таттв Калā и т.д. есть майя. 

 
 В результате сковывающего знания, индивидуальный субъект не имеет возможности 
различать таттвы (уровни проявленной реальности): как высшие (первые пять таттв), так и 
низшие (таттвы 7-36). Такое неразличение названо здесь майей. Как отмечается в текстах КШ, 
майя-таттва создается непосредственно Господом (единственная нечистая таттва, которую 
создает сам Господь Шива). В контексте философии КШ, майя – это не иллюзия, а некая 
«матрица» (точнее матрицы), ограничивающая проявления различных сил (действия, знания, 
время и пр.) рамками индивидуального бытия отдельного субъекта. Например, человек зажигает 
свет в своей комнате и видит лишь то, что в ней находится. Он не может воспринимать мира за 
пределами этой комнаты и знать, что там. Это может служить грубой иллюстрацией ограничений 
пространства (санскр. нияти) и знания (санскр. видья). В мире майи все существует в виде 
отдельных частей, а поэтому отсутствует восприятие божественного единства.  
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zrIre s<har> klanam! . 4. 
[shariire samhaarah kalaanaam]  || С3.4 || 

 
Растворение частей в теле. 

 
В соответствии с философией КШ, все бесконечно разнообразные проявления Шакти (Кула) 

существуют в виде четырех тел: грубое (санскр. стхула-шарира), тонкое (санскр. сукшма-шарира, 
линга-шарира или пурьяштака), причинное (санскр. карана-шарира) и надпричинное (санскр. 
махакарана-шарира). Грубое тело (стхула-шарира) состоит из 5-и грубых элементов (таттвы 32-
36); тонкое тело (пурьяштака) состоит из буддхи, аханкары, манаса… и 5-и танматр (таттвы 
14-31); причинное тело (карана-шарира) состоит из таттв (6-13); надпричинное тело 
(махакарана-шарира) состоит из таттв (3-5). В С3.4 слово «тело» (шарира) относится ко всем 
вышеупомянутым разновидностям тел. Практика растворения частей приводит в итоге к 
осознанию полного божественного Единства. Эта практика может осуществляться на различных 
уровнях. Например, практикующий с помощью специальных методов (с использованием мудр и 
пр.) может осознавать единство всех окружающих его грубых объектов (включая его собственное 
тело). Существуют практики «остановки» манаса, при которых происходит прямое постижение 
аханкары (ложное «я») или ограниченного «я-сознания» и т.п. 
 

nafIs<harÉUtjyÉUtkEvLyÉUtp&wKTvain . 5. 
[naadiisamhaarabhuutajayabhuutakaivalyabhuutaprithaktvaani]  || С3.5 || 

 
Растворение в нади, покорение элементов, обособление от элементов, 

разделение с элементами. 
 
 В С3.5 речь, главным образом, идет о различных методах работы с жизненной энергией или 
праной. Например, растворение в нади может означать растворение праны и апаны в центральном 
канале (санскр. сушумна), при котором обретается единство с пульсирующей энергией Шакти и 
прекращается двойственное восприятие. Обособление от элементов – это практика пратьяхары, 
при которой ум отделяется от соответствующих объектов (грубых элементов)... В КШ 
практикуется множество самых различных пранаям, особых медитаций и других методов работы с 
тонкими и грубыми энергиями. Их конкретное описание можно найти в соответствующих 
коренных текстах.  
 

maehavr[aiTsiÏ> . 6. 
[mohaavaranaatsiddhih]  || С3.6 || 

 
[Обретение] сиддх под покровом неведения. 

 
 В результате выполнения практик, о которых говорилось в С3.5, могут возникать те или иные 
сверхобычные способности (сиддхи). Однако эти способности не следует считать в данном случае 
каким-либо существенным достижением. Все они так или иначе связаны с ограничениями. Это 
ограниченные сиддхи (санскр. апарасиддхи), а не высшие (санскр. парасиддхи). Для преодоления 
подобных ограничений необходима медитация на единство с Господом Шивой (Шивохам) и др. 
Таким образом, С3.6 содержит некое предостережение для всех практикующих йогинов.   
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maehjyadnNtaÉaegaTshjiv*ajy> . 7. 
[mohajayaadanantaabhogaatsahajavidyaajayah]  || С3.7 || 

 
Бесконечное распространение естественного знания – победа над неведением. 

 
 Естественное знание (сахаджа-видья) – это вся полнота знания, содержащегося в Шакти. Под 
ним может также пониматься вимарша. Это знание является естественным, поскольку оно ничем 
не создается, а просто проявляется. Только всеобъемлющее обладание таким знанием полностью 
устраняет покров неведения, о котором говорилось в С3.6.  
 

ja¢d!iÖtIykr> . 8. 
[jaagraddvitiiyakarah]  || С3.8 || 

 
При пробуждении все другое – луч света. 

 
 Состояние пробуждения – это полнота естественного знания (сахаджа-видья). При таком 
состоянии «все другое» (весь мир) воспринимается как сияющее расширение своей собственной 
природы. Этот мир становится подобным лучам света, которые исходят из «Я». Разумеется 
сравнение с лучами – это лишь некая аналогия, поскольку такое состояние невозможно описать 
словами. 
 

ntRk AaTma . 9. 
[nartaka aatmaa]  || С3.9 || 

 
Атман - танцор. 

 
 Здесь говорится о великом космическом танце Господа Шивы, который возникает спонтанно, 
без какого-то плана и намерения. Эту сутру можно было бы перевести и как «Атман - актер», 
поскольку в процессе своего танца Шива (Атман) играет всевозможные роли, становясь теми или 
иными ограниченными существами, объектами, процессами и т.п. 
 

  r¼ae=NtraTma  . 10. 
[rango’ntaraatmaa]  || С3.10 || 

 
Внутреннее «я» - театр. 

 
 В данном контексте выражение «внутреннее “я”» означает не что иное, как тонкое тело 
(санскр. пурьяштака). Именно в этом тонком теле (иногда его называют «душой»), как в театре, и 
разворачивается танец Шивы. Этот «театр» можно было бы сравнить и с неким транспортным 
средством, которое перемещается из жизни в жизнь. В каждой жизни там даются те или иные 
представления: радостные, трагические и т.п.   
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  �àe]ka[IiNÔyai[ . 11. 
[prekshakaaniindriyaani]  || С3.11 || 

 
Индрии - зрители. 

 
 Внутри этого театра располагаются зрители - органы чувств (индрии) или, говоря точнее, 
определенные энергии, протекающие через органы чувств. Полная вовлеченность органов чувств 
в происходящее на «сцене театра», приводит к бесконечному циклическому существованию 
(сансара). Это немного напоминает бесконечный сериал, при просмотре которого все время 
хочется продолжения. 
 

 xIvzaTsÅvisiÏ> . 12. 
[dhiivashaatsattvasiddhih]  || С3.12 || 

 
За счет ясного понимания обретается саттва. 

 
 Здесь идет речь о ясности интеллекта (буддхи), который понимает суть происходящего 
спектакля, разыгранного Шивой. В результате такого понимания ум (читта) практикующего 
обретает гармонию (саттва). Эта гармония обеспечивается невовлеченностью в происходящее и 
пр. Саттвичный ум можно уподобить чистому зеркалу, отражающему и понимающему сцены 
спектакля. Саттва-гуна по своей природе есть Джнянашакти, и она вызывает разнообразные 
переживания счастья, радости, ясности, гармонии и пр.  
 

isÏ> SvtNÇÉav> . 13. 
[siddhah svatantrabhaavah]  || С3.13 || 

 
Обретается состояние свободы. 

 
 В данном случае речь идет об обретении свободы в условиях тех ограничений (анавамала и 
др.), в которых пребывает йогин. Однако эта свобода по своей сути совершенна.   
 

ywa tÇ�twaNyÇ�. 14. 
[yathaa tatra tathaanyatra]  || С3.14 || 

 
Как здесь, так и везде. 

 
 Слово «здесь» относится к телу освободившегося йогина. Он достигает понимания того, что 
точно такая же свобода присутствует везде: как в его теле, так и за его пределами. Природа этой 
свободы  всегда одна и та же. Об этом весьма точно сказано в Спандакарике (6-7): 
 

«Этот принцип Спанды должен быть изучен с большим вниманием и уважением. За счет него Карана-
варга, будучи неодушевленной, выглядит так, как будто она сама одушевлена и вместе с Антара-
чакрой обладает способностью проявлять внешние объекты, удерживать их и растворять. Однако все 
это существует лишь за счет Его абсолютной свободы». 
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�bIjavxanm! . 15. 
[biijaavadhaanam]  || C3.15 || 

 
Внимание на биджу. 

 
 В данном контексте слово «биджа» (семя) означает первичную энергию Шакти (санскр. 
Парашакти), которая является причиной существования всех вещей. Внимание йогина должно 
быть всегда обращено на нее. 
 

AasnSw> suo< �ÿde inm¾it  . 16. 
[aasanasthah sukham hrade nimajjati]  || С3.16 || 

 
Утвердившись в асане, [йогин] легко погружается в Озеро . 

 
 Слово «асана» означает в данном случае устойчивое состояние, при котором прана и апана 
соединяются в центральном канале. В результате йогин погружается в Великое Озеро (См. С1.22). 
 

SvmaÇainmaR[mapadyit  . 17. 
[svamaatraanirmaanamaapaadayati]  || С3.17 || 

 
[Он] творит в силу своей природы. 

 
 В соответствии с различными комментариями, слово «он» может относиться здесь либо к 
самому Шиве, либо к йогину. Однако суть от этого не меняется. Творение возможно для йогина 
только в том случае, если он полностью объединяется с энергией Шакти и становится 
дживанмуктой.  
 

iv*aivnaze jNmivnaz> . 18. 
[vidyaavinaashe janmavinaashah]  || С3.18 || 

 
Прекращение [ограничивающего] знания – прекращение перерождений. 

 
 Здесь говорится о замене ограничивающего знания (санскр. вритти-джняна) на естественное 
знание (сахаджа-видья). Такая замена приводит к выходу за пределы сансары. 
 

kvgaRid;u maheñyaR*a> pzumatr> . 19. 
[kavargaadishu maaheshvaryaadyaah pashumaatarah]  || С3.19 || 

 
Махешвари и другие богини, относящиеся к группам «Ка» и пр., являются 

матриками пашу.   
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Существуют различные виды энергий Шакти, которые проявляются в виде тех или иных 
слогов (восьми групп слогов) и управляются соответствующими богинями (Махешвари, Каумари, 
Ваишнави и др.). Каждая такая богиня может действовать на трех различных уровнях: Гхора-
шакти, Гхоратари-шакти и Агхора-шакти. На уровне Гхора-шакти богини формируют 
привязанности к плодам (хорошим и плохим) тех или иных действий (так появляется пашу – 
ограниченное и связанное сансарическое существо); на уровне Гхоратари-шакти они вызывают 
деградацию сознания; на уровне Агхора-шакти они могут даровать шактипату и освобождение 
от сансары. Эту сутру можно расценивать как предупреждающую. 
 

iÇ;u ctuw¡� tElvdaseCym!  . 20. 
[trishu caturtham tailavadaasecyam]  || С3.20 || 

 
Четвертое должно пропитать три, подобно маслу. 

 
 «Четвертое» – это состояние турьи. Оно должно «пропитать» три другие энергии Шакти 
(Гхора, Гхоратари, Агхора) подобно тому, как масло пропитывает ткань. В соответствии с 
объяснениями Кшемараджи, здесь можно также иметь в виду и три состояния праны (сон, 
глубокий сон и бодрствование).    
 

m¶> SvicÄen �àivzet!  . 21. 
[magnah svacittena pravishet]  || С3.21 || 

 
[Йогин] должен объединить [с ним] свой ум. 

 
 Йогин должен объединить все аспекты своего ума (читта) с этим четвертым состоянием 
турьи. 
 

�àa[smacare smdzRnm! . 22. 
[praanasamaacaare samadarshanam]  || С3.22 || 

 
Сбалансированная прана [дарует] равностное видение. 

 
 Равностное видение можно толковать здесь как восприятие Единства или недвойственности.  
 

mXye=vràsv> . 23. 
[madhye’varaprasavah]  || С3.23 || 

 
В промежутках порождаются низшие состояния [сознания]. 

 
 Состояние турьи не является окончательным, а поэтому при нахождении в нем всегда 
существует опасность снова оказаться на более низких уровнях сознания. Это может происходить 
в те моменты, когда сознание йогина переходит от одного состояния к другому: от бодрствования 
к сну, от сна к глубокому сну и т.п. Только после реализации турьятиты, такая опасность 
перестает быть актуальной. 
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maÇaSvàTyysNxane nòSy punéTwanm!  . 24. 
[maatraasvapratyayasandhaane nashtasya punarutthaanam]  || С3.24 || 

 
При объединении «Я-сознания» с объектами, утраченное [состояние] 

возобновляется. 
 
 Если все же йогин утратил состояние турьи, он может всегда возвратиться в него за счет 
объединения своего «Я-сознания» с объективной реальностью. Блаженство турьи возобновляется, 
когда йогин начинает воспринимать все вокруг, как свое собственное «Я».  
 

izvtuLyae jayte . 25. 
[shivatulyo jaayate]  || С3.25 || 

 
[Такой йогин] становится подобным Шиве. 

 
Важно понимать, что здесь говорится о подобии Шиве, но не о полном тождестве с Шивой. В 

состоянии дживанмукты можно быть лишь подобным Шиве, но после оставления тела такой 
йогин мгновенно становится самим Шивой. 
 

zrIrv&iÄìRtm! . 26. 
[shariiravrittirvratam]  || С3.26 || 

 
Нахождение в теле – [его] обет. 

 
 Для йогина, который стал подобным Шиве, пребывание в теле является его последним 
обетом. 
 

kwa jp> . 27. 
[kathaa japah]  || С3.27 || 

 
[Его] речь – джапа. 

 
 Для такого йогина любой произнесенный звук является мантрой (в том смысле, как об этом 
говорилось в комментарии на С2.1). Его речь – начитывание мантры. 
 

danmaTm}anm! . 28. 
[daanamaatmajñaanam]  || С3.28 || 

 
Знание Атмана – его дар. 
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 Ученики такого йогина могут получать от него шактипату или милость. Это его дар всем. 
 

yae=ivpSwae }ahetuí . 29. 
[yo’vipastho jñaahetushca]  || С3.29 || 

 
Тот, кто [объединен с Шактичакрой], является источником мудрости. 

 
 Краткое объяснение понятия «шактичакра» было дано в С1.6. Это слово не присутствует в 
С3.29 в явном виде, но подразумевается. Существуют и другие трактовки данной сутры. 
 

SvziKtàcyae=Sy ivñm! . 30. 
[svashaktipracayo’sya vishvam]  || С3.30 || 

 
Вся вселенная – развертка его собственной Шакти. 

 
 

iSwitlyaE . 31. 
[sthitilayau]  || С3.31 || 

 
Сохранение и поглощение. 

 
 Его Шакти вызывает также сохранение и поглощение вселенной. 
 

tTàv&ÄavPyinras> s<veÄ&Éavat! . 32. 
[tatpravrittaavapyaniraasah samvettribhaavaat]  || С3.32 || 

 
Несмотря на эти деяния, Он не теряет состояния познающего Субъекта. 

 
 Как сказано в Спандакарике (14): «Состояние действия преходяще, тогда как состояние 
делателя - вечно». 
 

suodu>oyaebRihmRnnm! . 33. 
[sukhaduhkhayorbahirmananam]  || С3.33 || 

 
[Такой йогин] воспринимает наслаждения и страдания как нечто внешнее. 

 
 Главный смысл этой сутры состоит в том, что реализованный йогин больше не воспринимает 
страдания и наслаждения как свои собственные. Раньше они возникали исключительно в его 
тонком теле (пурьяштака), но теперь он вышел за пределы этого тела. Достигнув освобождения, 
он больше не отождествляет себя с ними. Как сказано в Спандакарике (1.5): «В Нём нет ни 
страдания, ни счастья, ни субъекта, ни объекта… Он есть ТО - Парамартха». 
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tiÖmuKtStu kevlI . 34. 
[tadvimuktastu kevalii]  || С3.34 || 

 
Тот, кто свободен от них, есть Единое. 

 
 Когда различные пары противоположностей (наслаждение-страдание и др.) возникают 
совместно, как нечто целостное и единое с сознанием йогина, такой процесс можно называть 
«изоляцией (санскр. кевала) от двойственности». Такая «изоляция» есть состояние чистой 
субъективности.  
 

maehàits<htStu kmaRTma . 35. 
[mohapratisamhatastu karmaatmaa]  || С3.35 || 

 
Но тот, кто скован неведением, находится во власти кармы. 

 
 Скованность – это состояние отождествления с телом и пр. В этом случае неумолимо 
действует закон кармы, который привносит те или иные плоды. 
 

ÉeditrSkare sgaRNtrkmRTvm! . 36. 
[bhedatiraskaare sargaantarakarmatvam]  || С3.36 || 

 
Когда двойственность прекращается, [йогин] становится Творцом. 

 
 Вовлеченность в различные двойственные проявления не позволяет йогину стать Творцом в 
подлинном смысле этого слова. Он привязан к тому, что уже проявлено. Но как только 
двойственность преодолена, появляется доступ к всеобъемлющей свободной воле (сватантрья), 
которая способна творить любые миры и пр. 
 

kr[ziKt> Svtae=nuÉvat!  . 37. 
[karanashaktih svato’nubhavaat]  || С3.37 || 

 
Творческая сила сознания [возникает] из его собственного опыта. 

 
 Обычное связанное существо (пашу) также обладает способностью творить что-то в своем 
уме, однако эта способность сильно ограничена. Объекты такого творения воспринимаются лишь 
этим существом. Но реализованный йогин, объединивший свою волю с абсолютно свободной 
волей Господа Шивы, способен творить все, что угодно. В этой связи любопытно отметить, что 
практики некоторых духовных традиций, не признающих свободную творческую волю Бога, 
достигают, в лучшем случае, лишь состояния пассивного свидетеля (состояние виджнянакалы) и 
могут находиться в нем вплоть до конца текущей кальпы. В КШ такое состояние не считается 
окончательным освобождением.   
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iÇpda*nuàa[nm! . 38. 
[tripadaadyanupraananam]  || С3.38 || 

 
Три состояния оживляются изначальным. 

 
 Здесь изначальное состояние – это турья. Именно за счет него мы испытываем блаженство в 
трех других состояниях ума (бодрствование, сон, глубокий сон). Источник этого блаженства – 
турья. Например, находясь в состоянии бодрствования, мы встречаем хорошего старого друга. В 
нас возникает радость. Источник этой радости не находится в таком ментальном объекте, как 
«друг» или в наших телах. В момент встречи создаются условия для проявления нашей 
изначальной природы, которая едина с состоянием турьи. Именно она и наполняет встречу 
радостью. 
 

icÄiSwitvCDrIrkr[baýe;u . 39. 
[cittasthitivacchariirakaranabaahyeshu]  || С3.39 || 

 
Не только состояние ума (читта), но и тело, органы чувств, все внешнее. 

 
 Турья оживляет или наполняет не только наш ум, но и тело, органы чувств, а также все 
внешние объекты. Именно поэтому реализованный йогин видит в мире лишь гармонию и 
блаженство. 
 

AiÉla;aÓihgRit> s<vaýSy . 40. 
[abhilaashaadbahirgatih samvaahyasya]  || С3.40 || 

 
Желание того, что проявлено вовне, ведет к перерождениям. 

 
 Как только внутреннее состояние турьи теряется, ум мгновенно вовлекается во все внешнее. 
Именно такая вовлеченность и ведет к циклическому существованию. 
 

tdaêFàimteStT]ya¾Ivs'!]y> . 41. 
[tadaaruudhapramitestatkshayaajjiivasankshayah]  || С3.41 || 

 
Утвердившись в правильном понимании Того и устранив такие желания, 

джива прекращает свое [ограниченное] существование. 
 
 Правильное понимание Того – это пребывание в турье. «Такие желания» – это желания чего-
либо внешнего. Реализованный йогин перестает быть какой-то ограниченной личностью или 
душой (джива). Он пребывает за гранью двойственных представлений о внешнем и внутреннем. 
Время больше не властно над ним. Ограниченная субъективность тонкого тела (пурьяштака) 
превращается во всеобщую субъективность «Я». 
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�ÉUtkÂukI tda ivmuKtae ÉUy> pitsm> pr> . 42. 
[bhuutakañcukii tadaa vimukto bhuyah patisamah parah]  || С3.42 || 

 
В результате [йогин] воспринимает [свое тело просто] как покров из грубых 

элементов, а сам становится Высшей Реальностью, подобным Господу. 
 
 В этом состоянии полностью устраняется самоотождествление с телом. Оно больше не 
воспринимается как «я». 
 

nEsigRk> �àa[sMbNx> . 43. 
[naisargikah praanasambandhah]  || С3.43 || 

 
Соединение праны [с телом] – естественное качество. 

 
 Несмотря на то, что йогин больше не отождествляет себя с телом, связь тела с жизненной 
силой или праной продолжает поддерживаться естественным образом. 
 

naiskaNtmRXys<ymat! ikmÇ�sVyapsVysaE;uMne;u . 44. 
[naasikaantarmadhyasamyamaat kimatra savyaapasavyasaushumneshu]  || С3.44 || 

 
[Йогин] постоянно сосредоточен на центральном внутреннем аспекте 
[пранашакти]. Что тогда в левом, правом или центральном канале? 

 
 По существу здесь говорится о постоянном сосредоточении на вимарше. Для такого йогина, 
который постоянно сосредоточен на вимарше, нет нужны в каком-либо сосредоточении на пране  
в левом, правом и центральном каналах. Слово «пранашакти» добавлено в соответствии с 
объяснениями Кшемараджи. 
 

�ÉUy> SyaTàitmIlnm! . 45. 
[bhuuyah syaatpratimiilanam]  || С3.45 || 

 
Пусть снова и снова, как внутри, так и снаружи, [осознается] [Высшее «Я»]. 

 
 Выражение «снова и снова» подчеркивает здесь тот факт, что состояние Шивы не является 
чем-то новым. Оно известно каждому и нераздельно с каждым. 
 
 

(На этом заканчивается последний раздел Шива-сутр) 
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