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Основы практики естественного самадхи (сахаджа-стхити)

Глава 1
Шесть предварительных практик (садхан)


Развитие йогических качеств
Для того чтобы практиковать естественное самадхи (сахаджа-стхити), согласно наставлениям Шри Ади Шанкарачарьи, йогин должен зародить в себе четыре необходимых качества:
1) Различение истины и неистины (вивека);
2) Бесстрастие (вайрагья);
 3) Шесть дисциплин (шат-сампат):
- спокойствие ума, мир души (шама); 
- контроль над чувствами (дама); 
- отречение, отказ от мирских желаний (упарати); 
- внутренняя сосредоточенность, сила духа, непоколебимость при любых обстоятельствах, равнодушное перенесение почета и бесчестия, радости и горя, жары и холода, похвалы и поругания, бедности и богатства, унижения и восхваления, наслаждения и боли (титикша); 
- твердая вера в писания, наставления Гуру и святых (шраддха); 
- полное спокойствие разума, удовлетворенность своим положением при любых обстоятельствах (самадхана).
 4) Стремление к Освобождению, страстное желание достичь Освобождения от оков сансары, избавиться от иллюзии майи и реализовать сознание Брахмана в этой жизни (мумукша).
Развив подобные качества, ученик должен укрепить свой ум практикой пятеричного размышления (панча-мананы). Панча-манана означает, что все воспринимаемые чувственные объекты в сансаре сводятся к сознанию (читте)  – или чистому внутреннему осознаванию (праджне). Мир рассматривается как проявление ума.
Читта анализируется и рассматривается как бессущностная, как не имеющая собственного существования, как пустотная (шуньята).
Пребывая в состоянии шуньяты, пустотность (шуньяту) ученик анализирует и рассматривает как Брахман, который является безграничным самосияющим светом (пракаша, джьоти).
Свет Брахмана проявляется как недвойственность (адвайта), где нет субъекта и объекта, и все качества Брахмана раскрываются как Бытие, Сознание и Блаженство (Сат-Чит-Ананда).
Итак, вновь и вновь йогин должен размышлять: «На самом деле, вся существующая вселенная  – люди звери, дома, деревья и облака, мое тело, нижние миры и верхние миры богов  – не более чем проявление моего сознания. Мой ум (манас) выходит через пять органов чувств (джняна-индрий) и воспринимает пять чувственных объектов сансары посредством зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Все они являются Атманом. Сами по себе они  – иллюзия и нереальны. Это тот же Атман, что и у меня внутри, но из-за того, что свет Атмана падает на склонности и привычки моего обусловленного кармой ума (васаны), мой ум искаженно воспринимает Атман в виде объектов слуха, зрения, вкуса, обоняния и осязания».
Вновь и вновь размышляй: «Мир вокруг меня создается моим сознанием  – это не более чем иллюзия, это Брахман, который я вижу как деревья, дома, горы, людей, зверей и облака. И этот Брахман есть мое чистое сознание. Все, что я вижу вокруг,  – это проявление моего сознания. Все объекты нереальны».
Затем йогин должен размышлять так: «Если все вокруг  – проявление моего ума, и все есть мое сознание, что же представляет собой сущность моего сознания?» Он должен думать так: «Что же это за сознание? Тогда кто я как сознание? Кто есть видящий, слышащий, обоняющий, осязающий? Кто есть тот внутренний наблюдатель, который творит все объекты сансары?» И он должен дать себе ответ: «Это осознавание – чистое сознание (праджняна)».

Осознавание пустотности сознания 

Затем он должен анализировать свое сознание, задавая себе вопросы: «Какого цвета мое осознавание? Какую оно имеет форму? Какие у него качества? Обладает ли оно какими-либо качествами? На что оно похоже? Где оно находится? Как его можно определить?» Вновь и вновь он должен задавать себе вопросы, пытаясь проанализировать свое чистое осознавание (праджняну). Он должен искать видящего, наблюдать слышащего, пытаться понять обоняющего и осязающего. Он увидит, что это ускользающее сознание, которое невозможно определить. Он должен найти внутреннего наблюдателя и попытаться как-то его определить. Тогда он увидит, что этот внутренний наблюдатель, это сознание, которое называют "я", не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни формы, и в учении оно называется безопорное сознание (нираламбха).
Он должен понять, что его сознание пустотно, оно не имеет корня, не имеет основы.
Осознав отсутствие корня и основы, он должен понять, что его сознание подобно безграничному океану  – это трансцендентальный всепроникающий океан сознания, подобный куполу неба.
Практика самоисследования 

Чтобы подкрепить свое осознавание личным опытом медитации, йогин должен практиковать практику самоисследования (атма-вичару).
Вновь и вновь он должен задавать себе вопрос: «Кто я?»  – концентрируясь на «я-мысли» (ахам-вритти).
Найдя это чистое наблюдающее осознавание, которое не имеет опоры и рассматривается как некое безличное присутствие огромного пространства сознания, йогин должен воспринять его как свое «Я», и вновь и вновь концентрироваться на этом чувстве «Я», до тех пор пока чувство «Я» не обретет ширину и глубину, пока оно не перестанет иметь ничего общего с ложным эго (ахамкара-буддхи) и с отождествлением с физическим телом (ахам-дехасми). Пока оно не перестанет иметь ничего общего с понятийным умом (манасом). Тогда йогин откроет для себя: "Да, в самом деле, я есть океан чистого недифференцированного сознания»,  – это состояние вне оценок, рассуждений и концепций.
Когда йогин откроет это состояние, он должен войти через него в самадхи и испытать переживание света, а если это не удается, вновь и вновь практиковать самоисследование (атма-вичару) и размышление о божественных качествах Абсолюта (дева-манану).

Самоосвобождение речи 

Для того чтобы обрести опору в Атмане, ученик должен превратить свою речь в самоосвобожденную речь (мокша-вакью). Он должен выполнять самоосвобождение речи по пяти правилам, которые включают поиск противоположностей с целью выхода за пределы двойственного понятийного ума, оперирующего логическими понятиями, в обнаженную осознанность за пределами мыслей, каких-либо крайних утверждений, а также приятия или отвержения, субъекта или объекта, когда все сводится к Атману. Таким образом любое ментальное понятие обесценивается, и теперь ученик не может уже больше поверить во что-либо обусловленное мыслями как в реально существующее.
Разговаривая, он должен постоянно искать переживающего, размышляя над вопросами: «Кто есть тот, кто воспринимает? В самом ли деле есть обусловленная душа (джива)? Если все есть Атман, как можно говорить о субъекте и объекте?»
Двойственный ум порождает различение на то и это, но в состоянии неконцептуального сознания не существует таких вещей как сансара и нирвана, страдание и радость, горе и наслаждение, рождение и смерть, перерождение (реинкарнация), миры богов (девов) и ады.
Вновь и вновь он должен практиковать мокша-вакью. Постоянно, в любой ситуации, он должен спрашивать себя: «Кто это видит? Кто слышит? Кто говорит?» И отвечать: «Это говорит мой ум, мое сознание».
Затем он должен размышлять: «Ум создал двойственность благодаря привязанности к чувственным объектам и начал разделять на то и это, на субъект и объект. В самом ли деле существуют такие вещи или это всего лишь творение ума? Но ум в самой своей основе  – это пустотное осознавание, значит, все, что делается,  – нереально, все, что воспринимается,  – нереально, и это есть иллюзия, застилающая чистое проявление Атмана».

Размышление об Абсолюте, практика чистого видения

После этого ученик должен размышлять об Абсолюте (Атмане), о его трансцендентальных качествах. Он должен размышлять о проявленных качествах Атмана, таких как безграничность, всепроникновение, вечность. Он должен размышлять о том, что Атман всенаполняющий, вечно самоизлучающий (нитья сваям-пракаша), единый, недвойственный (адвайта), что Атман есть абсолютные Истина, Сознание, Блаженство (Сат-Чит-Ананда), что он есть наивысший, что он есть изначальная мудрость, что Атман есть основа всего, что Атман есть изначальная причина всего (нимитта-карана). Он должен размышлять об непроявленных (авьякта) качествах Атмана. О том, что Атман вне имен (нама) и форм (рупа), что он непостижимый (ачинтья), что он вне движения и вне инертности, что он вне четырех измерений; о том, что Атман вне рождения, роста, сохранения и разрушения, вне трех пространств (чит-акаша, хрид-акаша, бхут-акаша), о том, что Атман вне трех времен (прошлого, будущего и настоящего), вне мира страстей (кама-лока), вне мира форм (рупа-лока) и вне мира без форм (арупа-лока). Ученик должен размышлять о том, что он вне трех состояний, т.е. находится вне состояния бодрствования (джаграт), сна со сновидениями (свапна) и сна без сновидений (сушупти); о том, что Атман является четвертым состоянием (турья). Он размышляет о том, что Атман  – вне трех гун (ниргуна), вне пяти элементов, вне качеств (таттватита), вне кармы, незапятнанный тремя видами кармы.
Занимая свой ум постоянными размышлениями об Атмане, ученик должен восторгаться качествами Атмана с чувством благоговейного восторга, изумления и удивления, он должен размышлять о том, что этот Атман является Брахманом и что его Атман и Абсолютный Брахман (Ниргуна Брахман) есть одно, и о том, что ученик сам является этим Брахманом, и о том, что все живые существа также являются Брахманом, а их грубые и тонкие тела являются его сосудами (упадхи).
Завершив атма-манану начального уровня, ученик должен выполнять атма-манану (дева-манану) среднего уровня. Он должен рассматривать весь мир как Брахман, тела всех живых существ как сосуды (упадхи) Брахмана: от животных и духов до божеств. Он должен рассматривать все проявляющееся как игру трансцендентального сознания в различных телах (лилу Брахмана).
Затем ученик заканчивает практику атма-мананы практикой размышления над двумя изречениями из упанишад (маха-вакьями): «Нети – Нети», «Ити – Ити».
«Нети – нети» переводится как "Ни то, ни это". Ученик должен искать Брахман, используя метод отрицания, отвергая все, что видит, слышит, осязает и обоняет, как не-Брахман, утверждая: "Это не Брахман, и это не Брахман". Ученик должен проанализировать чувственные объекты сансары и понять, что ничто из того, что имеет имя и форму, не является Брахманом, также как и любые мысли, ощущения, чувства, образы (прекрасные и уродливые) и т.д.. Таким образом он должен устранить все иллюзии в отношении Брахмана.
Затем, осознав, что Брахман не есть что-либо воспринимаемое его сознанием, он должен перейти к методу "И то, и это" («Ити – ити»). Он должен понять, что Брахман пребывает во всех живых существах, внешних объектах и бесчувственных камнях, деревьях, облаках, домах и людях. Он должен практиковать видение Брахмана во всем, независимо от того, является ли это чистым или нечистым, святым или грешным, уродливым или прекрасным, он должен пытаться увидеть Брахман во всех, даже в самых незначительных его проявлениях. Устойчивость в таком взгляде еще называется реализацией чистого видения.
На этом практика дева-мананы (атма-мананы) закончена.

Самоотдача и отказ от эго
Шестая предварительная практика (садхана) для вступления на путь естественного самадхи (сахаджа-стхити) называется самоотдача (атма-ниведана). Это отказ от эго, отбрасывание себя (прапатти), ради того чтобы открыть сознание Атмана. 
Поняв, что ничто из того, что ученик считал своей опорой, не является Атманом, он отбрасывает это в себе. Его тело  – не Атман, его чувства  – не Атман, его мысли, воля  – не Атман. Пытаясь открыть Атман, он старается отказываться от всего этого, занимаясь отдачей себя Брахману через преданность (бхакти) и служение (севу) Трем Сокровищам (Гуру, Дхарме и сангхе), в которых он принимает Прибежище. Он практикует постоянное погружение в состояние Атмана, которое за пределами тела, ума, воли и чувств (шаранагати). Он практикует погружение в состояние жизни «здесь и сейчас» (бала-лила-буддхи), которое включает в себя принятие решения (санкальпы) о недеянии на внутреннем уровне и недеяние. 
Бала-лила-буддхи означает оставление всего «как есть» без изменений (не заботиться о прошлом, не планировать будущее). Оно включает в себя пребывание в осознавании без оценок и рассуждений, приятие всего.
Бала-лила-буддхи также включает в себя радость от всего и удовлетворенность всем (ананду) и качество игрового восприятия любых действий (лилу).
Практикуя атма-ниведану, ученик старается сделать свое ложное эго и тело сосудами (упадхи) Брахмана, занимаясь служением Гуру, Дхарме и сангхе. Он пытается преодолеть сознание делателя (картритва-буддхи) во всех собственных, даже незначительных, действиях и выполнять их как подношение Атману, как практику осознавания, как практику самоотдачи. Он не заботится о плодах своего труда, он полностью непривязан к тому, что он делает.
На этом шесть предварительных садхан для погружения в естественное самадхи (сахаджа-стхити) закончены.



Глава 2
Описание основной практики

Основная практика пути естественного самадхи (сахаджа-стхити) включает:
1. Прямое введение в естественное самадхи от Гуру. Пратьябхиджня-даршан.
2. Практику тройной формулы самоосвобождения. Трайя-санкальпа.
3. Размышление о трансцендентных качествах Абсолюта. Дева-манана.
4. Поддержание особого состояния пребывания в изначально присущем нам истинном величии нашей божественной природы, пребывание в Атмане. Дивья-бхава.
5. Завершение пути естественного самадхи полным растворением кармы и трансформацией физического тела в очищенное божественное тело (дева-деха) благодаря мистическому процессу полной трансформации грубого и тонких тел в состояние Света (кайя-вьюха). Лайя.


Прямое введение в естественное самадхи
Пратьябхиджня-даршан или Брахма-дикша заключается в том, что милостью Гуру, благодаря его наставлениям (упадешам) и передаче сознания, вы узнаете свое сознание как трансцендентальное всепроникающее сознание, неотличное от Брахмана. Вы должны признать изначально существующую реальность, которая выражена в великих изречениях из упанишад (маха-вакьях): «Чистое сознание есть Брахман» («Праджнянам Брахман»); «Я есть Брахман, Я есть Бог» («Ахам-Брахмасми»), «Я есть Шива» («Шивохам»).
Вы узнаете собственную изначальную божественную природу, неотличную от Абсолюта (Брахмана) в трех аспектах:
	Вы должны узнать свое физическое тело как проявляющееся в относительном мире чистое совершенное иллюзорное тело Брахмана (сиддха-деха), сосуд Абсолюта (упадхи Брахмана). 
Узнать свою энергию как иллюзорное светящееся тело из праны-ума, обликом подобное божеству (пранава-деха) в мире богов (девов), как изначальные свет, звук (джьоти, нада) и божеств (деват). 

	Вы узнаете свои действия как спонтанную творческую энергию Абсолюта, проявляющуюся в относительном мире (лилу).
Путь естественного самадхи (сахаджа-стхити) при получении прямой передачи от Гуру (Пратьябхиджня-даршана, Брахма-дикши) включает:

1. Самоузнавание своей естественной природы.
2. Успокоение тела, энергии (речи) и ума.
3. Расслабление.
4. Поддержание естественного самадхи (сахаджа-стхити).
 5. Углубление сахаджа-стхити искусными методами, игровое применение методов (лила-упайя).

Самоузнавание
Самоузнавание означает, что вы узнаете свою естественную природу благодаря прямой передаче от Гуру, и затем пытаетесь достичь того же состояния в медитациях, практикуя самадхи и выполняя самонаблюдение и формулы самоосвобождения.

Успокоение
Успокоение означает, что вы пытаетесь достичь успокоения (шама) тела, речи и ума, следуя пути естественности, пути не-метода (анупайя).
Успокоение тела означает, что вы полностью пребываете расслабленными в пяти кармах и трех асанах (при совершении пяти видов деятельности: работы, еды, сна, разговора, нужд тела; в трех положениях тела: при сидении, ходьбе и лежании), что вы не напрягаетесь ни при каких обстоятельствах.
Успокоение речи, т.е. энергии (праны), означает, что ваше дыхание становится ровным и замедленным.
Успокоение ума, т.е. сознания (читты), означает, что вы достигаете состояния безмыслия (унмани нираламбха), что ваш ум не пытается искать себе опору, не цепляется ни за что, не полагается ни на какие доктрины, концепции, идеи, верования, субъект-объектные отношения.
Таким образом вы успокаиваете тело, речь (энергию) и ум (сознание).
Расслабление
Расслабление означает, что вы отбрасываете всякую погоню за достижениями на самом глубоком внутреннем уровне сознания  – вы удовлетворены своим внутренним состоянием, признавая его как абсолютное. Вы стараетесь жить текущим моментом, признавая ваше естественное самадхи (сахаджа-стхити) как наивысшее. И поскольку вы уже имеете наивысшее состояние, вам не к чему больше стремиться, кроме как к тому, чтобы поддерживать это состояние, углубляя его.
Вы отбрасываете прошлое, вы отбрасываете всякие надежды и стремления, связанные с будущим. Находясь в расслабленном состоянии, без усилий поддерживаете это естественное состояние, которое недоступно отвлечениям.
Поддержание
Поддержание естественного самадхи (сахаджа-стхити) включает в себя шесть уровней или принципов укоренения в нем (шат дхарма). Шесть установок сознания (санкальп) для реализации и поддержания естественного самадхи таковы:
1. Уровень передачи (шравана). Принцип получения прямого переживания естественного самадхи (пратьябхиджня-даршан) и узнавание собственного тождества Брахману в трех аспектах (узнавание физического тела как сиддха-деха, своей энергии как пранава-деха, своих действий как лилы Абсолюта.
2. Уровень устранения сомнений (манана). Принцип веры (шрадха). Йогин должен поверить в естественное самадхи (сахаджа-стхити) и утвердиться в нем, устранив все неясности и сомнения.
3. Уровень неуклонного пребывания (нидидхьясана). Принцип формирования решимости (санкальпа). Йогин должен принять решение (сформировать санкальпу) поддерживать переживание (дивья-бхаву) естественного самадхи и пестовать его вплоть до полной реализации в течение всей жизни, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год.
4. Йогин при отвлечении неуклонно, вновь и вновь должен возвращать сознание (читту) в исконное переживание (дивья-бхаву) вспоминанием о нем.
5. Для поддержания сахаджа-стхити йогин применяет в качестве спонтанной, необусловленной активности (как лилу), искусные методы сиддхов (упайя) для углубления трех аспектов самоузнавания через самадхи.
6. Йогин при столкновении с внешними объектами и ситуациями оставляет все «как есть», ничего не предпринимая, не исправляя естественное самадхи (сахаджа-стхити), без усилий погрузив ум в естественное состояние, следуя пути не-метода, йоге не-медитации, достигает такого состояния, когда медитация и не-медитация сливаются, и присутствует постоянное поддержание дивья-бхавы, осознавания.
Итак, достижение естественного состояния означает, что йогин не принимает, не удерживает ничего. Йогин принимает решение не прикладывать усилия, следуя пути недеяния. Он не совершает усилий какого бы то ни было рода, и он позволяет сознанию (читте) и уму (манасу) либо двигаться, либо остановиться, не провоцируя их, не сдерживая их. Йогин практикует спонтанность и не совершает усилий на внутреннем уровне.
Не совершает усилий  – не означает, что он вовне ничего не делает. Он может начитывать мантры, практиковать в позе для медитации, но внутри он не совершает никаких действий.
Тогда он, не пытаясь ничего удержать и не совершая никаких усилий, достигает состояния ума, который не цепляется ни за что.

Углубление сахаджа-стхити
Углубление естественного самадхи (сахаджа-стхити) включает в себя игровое применение методов (упайя). Эти методы таковы: 
- тройная формула самоосвобождения (трайя-санкальпа), 
- медитация на трансцендентные качества Абсолюта (дева-манана), 
- поддержание переживания естественного самадхи (дивья-бхава), 
- высшая йога растворения (лайя).

Практика тройной формулы самоосвобождения
Трайя-санкальпа означает «Тройная формула самоосвобождения». 
Благодаря тайным наставлениям (упадеша), полученным от Гуру для углубления естественного самадхи (сахаджа-стхити), йогин всегда должен выполнять великую тройную формулу самоосвобождения (трайя-санкальпу), избавляющую от круга рождений и смертей, страданий и несчастий в сансаре и дающую высшее Освобождение.
Трайя-санкальпа  – это воля и решимость йогина достичь Освобождения от сансары, применяя практику особого осознавания. Даже если у практикующего есть неясности в отношении естественного самадхи (сахаджа-стхити) или его переживание не получено от Гуру, оно может спонтанно проявиться благодаря усердной практике трайя-санкальпы.

Тройная формула самоосвобождения включает в себя:
1. Установку в сознании (санкальпу): "Все Дхармы  – суть иллюзия, сон".
2. Концентрацию на «я-мысли» (ахам-вритти) тремя способами: возвращение, периферийное памятование и "забивание гвоздя".
3. Поддержание пяти установок естественного самадхи (сахаджа-стхити), которые включают: 
- осознанное безмыслие, состояние безопорного сознания (унмани нираламбха),
- расширенную ясность (вивеку), 
- объединение с энергией блаженства (сукха-шунью), 
- полную интеграцию (лайю), 
- осознание себя в качестве иллюзорного тела Абсолюта (сиддха-деха), которое включает в себя осознание мира как своего ума, божественное величие (дивья-бхаву), чистое видение, практику в качестве игровой манифестации Абсолюта (лилу) и зарождение миссии.
При помощи пяти установок естественного самадхи (сахаджа-стхити) йогин продолжает вести практику тройной формулы самоосвобождения.
Итак, первая установка (санкальпа) "Все Дхармы  – суть иллюзия, сон" означает, что йогин должен практиковать это осознавание днем и ночью, рассматривая все чувственные объекты как иллюзорные, как иллюзию (майю), как сон. Йогин должен постоянно осознавать, что мир вокруг нереален, подобен сновидению, и достичь состояния ума, не привязанного ни к чему.
Вновь и вновь он должен думать так: "Все, что я вижу: дома, деревья, облака, другие люди, мое собственное тело, горы и реки, солнце, небо,  – это не более чем иллюзия, это сон со сновидениями, поэтому ни что из этого я не сделаю своей опорой».
Вторая установка (санкальпа)  – концентрация на «я-мысли» (ахам-вритти)  – заключается в том, что йогин должен перейти от формулы "Все Дхармы  – суть иллюзия, сон" к концентрации на сновидящем. Он должен сказать себе: "Тот, кто видит сновидения, – это я, поэтому я буду концентрироваться лишь на самом себе". Практикуя таким образом, йогин поддерживает устойчивую концентрацию на чувстве "я" тремя способами:
1. Возвращение – способ, которым йогин концентрируется на чувстве "я", затем опирается на внешние объекты, теряя осознавание на это время, а затем снова концентрируется на внутреннем чувстве "я".
2. Периферийное памятование – способ, которым йогин постоянно удерживает внутреннее сознание "я" при разговоре, ходьбе, еде и т.п.
3. «Забивание гвоздя» – способ, при практике которого сознание йогина, словно вбитый гвоздь, устойчиво зафиксировано на чувстве "я", игнорируя все остальное.
Достигнув глубокой концентрации на чувстве "я", он переходит к расширению чувства "я" и начинает понимать, что чувство "я", которое он удерживает,  – это не есть высшая реализация естественного самадхи. Удерживая чувство "я", он добивается состояния осознанного безопорного безмыслия (унмани нираламбха).
Сидя в правильной позе, он смотрит перед собой на расстоянии вытянутой руки, фиксируя взгляд в пространстве, и начинает расширять свое сознание, пытаясь охватить этим неконцептуальным сознанием все, что он видит, слышит, чувствует и воспринимает. Он добивается устойчивого состояния присутствия, которое он распространяет на проявления всех чувственных объектов в сансаре.
Находясь в устойчивом состоянии присутствия, он объединяется со всеми объектами в сансаре, сливая с ними свою энергию, и достигает полной интеграции, когда все становится единым с умом, все объединено с внутренним состоянием, ничто не является отдельным от него.
Пребывая вне оценок и рассуждений, свое тело он осознает как божественное иллюзорное тело (сиддха-деха). Будучи в этом состоянии присутствия, он постоянно осознает мир как проявление своего ума, поддерживает божественное величие (дивья-бхаву) и чистое видение.
Поддерживать чистое видение означает, что йогин пытается рассматривать мир как чистое проявление Брахмана (мандалу), людей как божеств, все звуки как мантры, а все действия (собственные и окружающих) как необусловленные манифестации божеств, которые играют с ним (лилу).
Осознавание лилы означает, что он рассматривает все свои действия как спонтанное проявление энергии Абсолюта (Брахмана).
Зарождение миссии означает, что йогин полностью отказывается от двойственных концепций, от грубого отождествления с физическим телом (бхавы ахам-дехасми), от собственной кармы, от эгоистической мотивации и полностью осознает себя как упадхи Брахмана и начинает проявлять спонтанную игровую творческую активность Брахмана в этом мире явлений (вьякта-лилу) в соответствии с местом, временем и обстоятельствами.

Размышление о трансцендентных качествах Абсолюта, практика божественного величия 
Таким образом, находясь в естественном самадхи (сахаджа-стхити), йогин полностью преодолевает двойственное мышление и постоянно пребывает в естественном состоянии, не будучи привязанным ни к чему.
Но его естественное самадхи еще неглубоко, поэтому он должен практиковать погружение в размышление о божественном (дева-манану), о своих трансцендентальных качествах, т.е. о трансцендентальных качествах Абсолюта, об истинном величии изначально присущей нам божественной природы. Для этого йогин практикует специальную медитацию с опорой на великое изречение (маха-вакью) из упанишад (Брихадараньяка-упанишады) «Я есть Брахман, Я есть Бог» («Ахам Брахмасми»). 
Его переживание естественного самадхи, которое он получил от Гуру и при практике тройной формулы самоосвобождения (даршан сахаджа-стхити), еще не глубоко, тускло. Он пребывает в некотором некопцентуальном осознанном безмыслии и достигает некоторого расширенного состояния присутствия, но он еще не может сказать, что это вершина реализации, и что его эго и карма полностью растворены. Для этого он практикует естественное самадхи (сахаджа-стхити) с опорой на маха-вакью.
Сидя в правильной позе, йогин начинает практиковать медитацию на изречение (маха-вакью) «Ахам Брахмасми». Поддерживая естественное состояние, он должен сосредоточиться на значении «Ахам Брахмасми».
На вдохе он думает "Ахам" и представляет свое сознание в виде маленькой светящейся точки, которая сжимается. На выдохе он думает "Брахмасми" и представляет свое сознание расширяющимся до бесконечности и поглощающимся Брахманом. Он не повторяет "Ахам Брахмасми", он только думает, допуская небольшие движения мыслей.
При выполнении этой медитации у йогина должно возникнуть исконное чувство (дивья-бхава) при слове «Брахмасми». Это может быть восторг, величественность, благоговение, чувство расширения сознания. В это время йогин может пережить различные состояния сознания (бхаваны), такие как ясность, удивление от узнавания, покой, блаженство, состояние прострации, растворения и расширения сознания. Они также называются вкусами (расами). Вслед за ними придет дивья-бхава, которая будет устойчивой и будет указывать на основное качество Абсолюта (Брахмана), которое садху реализовал благодаря дева манане, оно может переживаться как бесконечность, величественность, состояние, превосходящее все, состояние пребывания в центре всего.
Если исконная дивья-бхава проявилась, значит погружение в размышление о божественном (дева-манана) достигло своей реализации. В это время йогин, получив наставления от Гуру, должен перейти к следующей практике, которая называется поддержание дивья-бхавы.

Поддержание божественного величия

Ïîääåðæàíèå äèâüÿ-áõàâû îçíà÷àåò, ÷òî éîãèí äîëæåí óçíàòü äèâüÿ-áõàâó êàê ñâîå ÷èñòîå íåçàïÿòíàííîå ñîñòîÿíèå â èçíà÷àëüíîì âèäå. Òåïåðü îí äîëæåí âçÿòü ïåðåæèâàíèå äèâüÿ-áõàâû, ðåàëèçîâàííîå áëàãîäàðÿ ñàíêàëüïå «Àõàì Áðàõìàñìè» èëè äðóãîé ìàõà-âàêüå, è ñîåäèíèòü åãî ñ ïåðåæèâàíèåì åñòåñòâåííîãî ñàìàäõè, êîòîðîå îí ïîëó÷èë îò Ãóðó è ïðè ïðàêòèêå òðîéíîé ôîðìóëû ñàìîîñâîáîæäåíèÿ (äàðøàí-ñàõàäæà-ñòõèòè). 
Îí äîëæåí ìåäëåííî ââåñòè áõàâó â ñàõàäæà-ñòõèòè, ïðàêòèêóÿ ñàíêàëüïó. Êàê ãîðÿùàÿ ãîëîâíÿ âõîäèò â ìàñëî  – òàê ââîäèòñÿ äèâüÿ-áõàâà â äàðøàí-ñàõàäæà-ñòõèòè. Ãîðÿùàÿ ãîëîâíÿ, âõîäÿ â ìàñëî, ñæèãàåò åãî, à çàòåì ñãîðàåò ñàìà  – îñòàåòñÿ òîëüêî çàïàõ, êîòîðûé îëèöåòâîðÿåò ïðèñóòñòâèå. 
Òàêèì æå îáðàçîì, áëàãîäàðÿ ñàíêàëüïå, âûçâàííàÿ äèâüÿ-áõàâà ìÿãêî ââîäèòñÿ â äàðøàí ñàõàäæà-ñòõèòè; ÷óâñòâî "ÿ" ñëèâàåòñÿ ñ äèâüÿ-áõàâîé è äàðøàí-ñàõàäæà-ñòõèòè; äàðøàí ñàõàäæà-ñòõèòè ïîëíîñòüþ íàñûùàåòñÿ äèâüÿ-áõàâîé è ðàñòâîðÿåòñÿ â àäè-ñàõàäæà-ñòõèòè, è éîãèí äîñòèãàåò âûñøåé ðåàëèçàöèè. Îí ïåðåæèâàåò âûñøèå ðàñû: «Âñå åñòü Áðàõìàí», «ß åñòü Áðàõìàí», «Âñå åñòü ß», «ß âîâíå è âíóòðè». Óñòðàíèâ ðàçëè÷èå ìåæäó «ÿ-âîâíå» è «ÿ-âíóòðè», îí äîñòèãàåò ñîñòîÿíèÿ áåç ïîíÿòèé, òàêèõ êàê "ÿ", "äðóãèå", "âîâíå" è "âíóòðè", è ïîëíîñòüþ ðåàëèçóåò èçíà÷àëüíîå íåäâîéñòâåííîå åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå. Íàõîäÿñü â ýòîì ñîñòîÿíèè, îí àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâ, ïðåáûâàÿ â Áûòèè, Ñîçíàíèè è Áëàæåíñòâå (Ñàò-×èò-Àíàíäå), íå ðàçäåëÿÿ íà ñåáÿ è äðóãèõ, îí âèäèò ìèð êàê Áðàõìàí, è îí îñîçíàåò ñåáÿ êàê Áðàõìàí, íå èìåÿ íèêàêèõ ñîìíåíèé. Äíåì è íî÷üþ, ïîääåðæèâàÿ ýòî ñîñòîÿíèå, îí ñâîáîäåí îò ñòðàäàíèé â ñàíñàðå è ïîêèíóë êðóã ðîæäåíèé è ñìåðòåé.
Êîãäà ïîäîáíîå ñîñòîÿíèå äîñòèãíóòî, äëÿ òîãî ÷òîáû óãëóáèòü åãî, éîãèí äîëæåí ïî óêàçàíèþ Ãóðó ïðàêòèêîâàòü èñêóñíûå ìåòîäû (ëèëà-óïàéÿ) Äæüîòè-éîãè, ÷òîáû äîñòè÷ü âûñøèõ óðîâíåé ðàñòâîðåíèÿ êàðìû è ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòü ñîñòîÿíèå Àõàì Áðàõìàñìè.
Âûïîëíÿÿ ìåòîäû Äæüîòè-éîãè, îí ïðàêòèêóåò ñàìîóçíàâàíèå ñâîåé ýíåðãèè êàê ñâåòà (äæüîòè) è çâóêà (íàäà). Îí âèäèò áîæåñòâ. Ñîåäèíÿÿ ñàõàäæà-ñòõèòè, äèâüÿ-áõàâó è èñêóñíûå ìåòîäû (ëèëà-óïàéÿ), îí íà÷èíàåò ïðàêòèêó ðàñòâîðåíèÿ (ëàéè).
Íà òðåòüåì óðîâíå ðàñòâîðåíèÿ îí ïåðåæèâàåò ñâàðóïà-ñàìàäõè, êîãäà åãî òåëî òðàíñôîðìèðóåòñÿ â áîæåñòâåííîå òåëî (äåâà-äåõà) è íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè ôèçè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ (êàéÿ-âüþõà), ïðè êîòîðîì ãðóáûå ýíåðãèè (ïðàíû) â òåëå éîãèíà çàìåíÿþòñÿ íà òîíêèå.
Ясный Свет (Брахма-джьоти) â âèäå Ìèëîñòè íèñõîäèò â åãî òåëî, è ìàòåðèàëüíîå òåëî, ñîñòîÿùåå èç íå÷èñòûõ ýëåìåíòîâ, ïðåîáðàçóåòñÿ â òåëî èç ÷èñòîãî ñâåòà, èçëó÷àþùåå çîëîòîå ñâå÷åíèå (øóääõà-äåõà).
Ôèçèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â íåì ïðåêðàùàþòñÿ, òåëî ñòàíîâèòñÿ èçÿùíûì, êðàñèâûì, îíî ìîæåò íå îòáðàñûâàòü òåíè, êîæà ñòàíîâèòñÿ ìÿãêîé, íåðâû ìûøö è ñóõîæèëèé ðàññëàáëÿþòñÿ, êîñòè, ìåìáðàíû, õðÿùè ñòàíîâÿòñÿ ãèáêèìè, ñåìÿ áîëüøå íå âûðàáàòûâàåòñÿ – (éîãèí ñòàíîâèòñÿ óðäõâàðåòà). Ýíåðãåòè÷åñêèå öåíòðû ðàñêðûâàþòñÿ, è ïî âñåìó òåëó öèðêóëèðóåò íåêòàð áåññìåðòèÿ (àìðèòà).
Íà ÷åòâåðòîì è ïÿòîì óðîâíå ïðîèñõîäèò ïîëíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ôèçè÷åñêîãî òåëà è åãî ðàñòâîðåíèå. Äîñòèãàåòñÿ ÷èñòîå èëëþçîðíîå òåëî (ñèääõà-äåõà) è ÷èñòîå ýíåðãåòè÷åñêîå òåëî â ìèðå áîãîâ (ïðàíàâà-äåõà).

Ãëàâà 3
Êàê ïðîâåðÿòü ñâîþ ïðàêòèêó
Àíàëîãèè â îïèñàíèè è ñàìîóçíàâàíèè åñòåñòâåííîãî ñàìàäõè

1. Öàðü, çàäðåìàâøèé íà òðîíå.
Ïîäîáíî öàðþ, çàäðåìàâøåìó íà òðîíå, êîòîðîìó ñíèòñÿ, ÷òî îí ïîïàë ê âðàãàì èëè ÷òî îí íèùèé, íî êîòîðûé ìãíîâåííî ïðè ïðîáóæäåíèè óçíàåò ñåáÿ öàðåì, à íå íèùèì, â ñâîåì öàðñòâå, à íå â ñòàíå âðàãîâ, éîãèí ìãíîâåííî âñïîìèíàåò ñâîþ èçíà÷àëüíóþ ïðèðîäó, ïðàêòèêóÿ åñòåñòâåííîå ñàìàäõè (ñàõàäæà-ñòõèòè).
2. Ïóòíèê íà ãîðå.
Ïîäîáíî ïóòíèêó, äîñòèãøåìó âûñøåé òî÷êè íà ãîðå, êîòîðûé áîëüøå íè ê ÷åìó íå ñòðåìèòñÿ, ò.ê. çíàåò, ÷òî ýòî ñàìàÿ âåðøèíà, ïðàêòèêóþùèé ñàõàäæà-ñòõèòè çíàåò, ÷òî îí íàõîäèòñÿ íà ñàìîé âåðøèíå îñîçíàâàíèÿ, è áîëüøå íè÷åãî íå èùåò.
3. Ëåâ, ïüþùèé âîäó èç ðåêè.
Ïîäîáíî ëüâó, êîòîðûé, ãëÿäÿ â ðåêó, óçíàåò ñåáÿ ëüâîì, éîãèí, ïîãðóçèâ óì â ñàõàäæà-ñòõèòè, îñîçíàåò åãî êàê ñâîå ñîáñòâåííîå ñîñòîÿíèå.
4. Äðàãîöåííûé êàìåíü â õèæèíå áåäíÿêà.
Ïîäîáíî áåäíÿêó, êîòîðûé, îáíàðóæèâ ïîä ïîëîì ñâîåé õèæèíû äðàãîöåííûé êàìåíü, ñðàçó æå ñòàíîâèòñÿ áîãà÷åì, éîãèí, îáíàðóæèâ ñàõàäæà-ñòõèòè, ñðàçó æå óñòðàíÿåò âñå ñîìíåíèÿ, íåäîñòàòêè, âñå ñòðåìëåíèÿ, ïðèçíàåò åãî êàê âûñøóþ äðàãîöåííîñòü â ñâîåì ñîçíàíèè è áîëüøå íå ñòðåìèòñÿ íè ê ÷åìó.
5. Ðåáåíîê èç áîãàòîé ñåìüè, ñïÿùèé íà ðóêàõ ó ìàòåðè.
Ïîäîáíî ðåáåíêó, ñïÿùåìó íà ðóêàõ ó ìàòåðè è âèäÿùåìó äóðíûå ñíû, êîòîðûé, ïðîñíóâøèñü, ñðàçó ÷óâñòâóåò ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè è óäîâëåòâîðåííîñòè, éîãèí, ðàñêðûâøèé åñòåñòâåííîå ñàìàäõè, ÷óâñòâóåò àáñîëþòíóþ áåçîïàñíîñòü è óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî îí ðåàëèçîâàë Àòìàí.

Àíàëîãèè, ñâÿçàííûå ñ ýëåìåíòàìè

Çåìëÿ (Ïðèòõèâè)
Êàê çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ íåïîêîëåáèìîé îñíîâîé âñåãî, ñàõàäæà-ñòõèòè ÿâëÿåòñÿ íåïîêîëåáèìîé îñíîâîé âñåõ ïðîÿâëåíèé, âèäåíèé, ìàòåðèàëüíûõ èìåí è ôîðì (íàìà è ðóïà).
Âîäà (Àïàñ).
Êàê âñåïðîíèêàþùàÿ âîäà, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò ëþáóþ ôîðìó, åñòåñòâåííîå ñàìàäõè ÿâëÿåòñÿ âñåïðîíèêàþùèì è ïðîíèçûâàåò ýòî ñóùåñòâîâàíèå. Âñå, ÷òî âèäèòñÿ, ÿâëÿåòñÿ ñîñóäàìè (óïàäõè), ñîäåðæàùèìè åñòåñòâåííîå ñàìàäõè (Àòìàí), âíóòðè êîòîðûõ ñóùåñòâóåò áåçãðàíè÷íîå îñîçíàâàíèå.
Îãîíü (àãíè).
Êàê îãîíü ðàñòâîðÿåò ñâîèì òåïëîì âñå, ñ ÷åì îí ñîïðèêàñàåòñÿ, åñòåñòâåííîå ñàìàäõè ñïîñîáíî ðàñòâîðèòü âñå, ÷òî ñ íèì ñîïðèêàñàåòñÿ, ñàìî ïðè ýòîì îñòàâàÿñü íåèçìåííûì.
Âåòåð (âàéþ).
Êàê âåçäåñóùèé, íè ê ÷åìó íå ïðèâÿçàííûé âîçäóõ ïóòåøåñòâóåò, íå öåïëÿÿñü íè çà ÷òî, åñòåñòâåííîå ñàìàäõè ÿâëÿåòñÿ áåçîïîðíûì, áåçîáúåêòíûì, âåçäåñóùèì ïðèñóòñòâèåì.
Ïðîñòðàíñòâî (àêàøà).
Êàê âñå ìàòåðèàëüíûå âñåëåííûå ñ îáúåêòàìè è æèâûìè ñóùåñòâàìè ïðåáûâàþò â ïðîñòðàíñòâå (àêàøå), âñå, ÷òî âîñïðèíèìàåòñÿ íàìè, íàõîäèòñÿ â ñàõàäæà-ñòõèòè (åñòåñòâåííîì ñàìàäõè).
Åñòåñòâåííîå ñàìàäõè îáøèðíî êàê áåñêîíå÷íîå ïðîñòðàíñòâî.

Àíàëîãèè äàðøàí-ñàõàäæà-ñòõèòè
Àíàëîãèè åñòåñòâåííîãî ñàìàäõè, çàðîæäåííîãî ïðàêòèêîé òðîéíîé ôîðìóëû ñàìîîñâîáîæäåíèÿ (ïðàêòèêîé òàéÿ-ñàíêàëüïû) è ïðÿìûì ââåäåíèåì â åñòåñòâåííîå ñàìàäõè (ïðàòüÿáõèäæíÿ-äàðøàíîì îò Ãóðó).

Ãîðÿùàÿ ãîëîâíÿ.
Êàê ãîðÿùàÿ ãîëîâíÿ ÿðêî ïûëàåò è îñâåùàåò òî, ÷òî íàõîäèòñÿ ðÿäîì, äàðøàí-ñàõàäæà-ñòõèòè îñâåùàåò âñå íåÿñíîñòè äâîéñòâåííûõ ìûñëåé è íàõîäÿùèåñÿ â òåëå éîãèíà êàðìû, ïîñòåïåííî èõ ðàñòâîðÿÿ.
Ñâåòèëüíèê.
Êàê ñâåòèëüíèê ðàññåèâàåò òåìíîòó âîêðóã, äàæå åñëè åãî ÿðêîñòü íåâåëèêà, äàðøàí-ñàõàäæà-ñòõèòè ìîæåò ðàññåÿòü âñþ òåìíîòó êàðìû éîãèíà, äàæå åñëè ýòî ñîñòîÿíèå íå î÷åíü ãëóáîêîå, åñëè éîãèí ïîääåðæèâàåò åãî ñî âñåì óñåðäèåì.
Êðèñòàëë.
Êàê êðèñòàëë ÿâëÿåòñÿ ÿñíûì è ÷èñòûì îò âñåõ ïðèìåñåé, äàðøàí-ñàõàäæà-ñòõèòè ÿâëÿåòñÿ ÷åòêèì, ÿñíûì è ÷èñòûì ñîñòîÿíèåì îñîçíàâàíèÿ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîääåðæèâàòü óçíàâàíèå åñòåñòâåííîãî ñàìàäõè, ðàññëàáü ñâîé óì è òåëî. Äåëàé ýòî áåç îñîáîãî óñèëèÿ. Îòáðîñü ñòðåìëåíèå ê áóäóùåìó, íå âñïîìèíàé ïðîøëîå, îñòàâàéñÿ â ðàññëàáëåííîì, ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè. Âñå, ñ ÷åì òû ñòàëêèâàåøüñÿ (âèäèìûå îáúåêòû, ñëûøèìûå çâóêè, âîçíèêàþùèå ÷óâñòâà è ìûñëè), ñîåäèíÿé ñ íåäâîéñòâåííûì îñîçíàâàíèåì è îñòàâàéñÿ åñòåñòâåííûì, íå ïûòàÿñü äåëàòü ÷òî-ëèáî.
Íå ïûòàòüñÿ äåëàòü ÷òî-ëèáî  – ýòî íå çíà÷èò ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò äåÿòåëüíîñòè. Äåéñòâèÿ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê ñïîíòàííàÿ èãðà (ëèëà), ïëàâíî, ðàññëàáëåííî. Ïîääåðæèâàòü ñîçíàíèå (÷èòòó) â ñâîåì åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè  – ýòî íå îçíà÷àåò ñäåëàòü åãî èíåðòíûì, áåñ÷óâñòâåííûì èëè òóïûì. Éîãèí äîëæåí ñòàðàòüñÿ óãëóáëÿòü ÿñíîñòü ñâîåãî ñàõàäæà-ñòõèòè.
Ñàìîå ãëóáèííîå èç âñåõ íàñòàâëåíèé
Ñàìûì ãëóáèííûì èç âñåõ íàñòàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ ïóòü ñàìîîòäà÷è è îòáðàñûâàíèÿ ýãî (àòìà-íèâåäàíû è ïðàïàòòè).
Îòáðîñü âñå öåïëÿíèÿ äâîéñòâåííîãî óìà, íå äåðæèñü íè çà ÷òî, îòêàæèñü îò âñåõ ïðèâÿçàííîñòåé, ïðåáûâàé â ñîñòîÿíèè áåçîïîðíîãî îñîçíàâàíèÿ (íèðàëàìáõà), è ÷èñòîå ñèÿíèå Àòìàíà òóò æå îòêðîåòñÿ òåáå.
Êîðíåì ïðàêòèêè ñàõàäæà-ñòõèòè ÿâëÿåòñÿ ïóòü íå-ìåòîäà, áåçóñèëüíîñòè (àíóïàéÿ). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íåò íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøàòü óñèëèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñàõàäæà-ñòõèòè, èáî òîò, êòî äóìàåò, ÷òî åñòåñòâåííîå ñàìàäõè (ñàõàäæà-ñòõèòè) ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî óñèëèåì, çàáëóæäàåòñÿ, èáî ñàõàäæà-ñòõèòè ñóùåñòâîâàëî åùå äî ðîæäåíèÿ ïðàêòèêóþùåãî, äî ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà, è ñàì ìåòîä óäàëÿåò îò ñàõàäæà-ñòõèòè.
Îäíàêî êòî-ëèáî ìîæåò ïîäóìàòü: "Òîãäà íåò íóæäû âîîáùå ÷òî-ëèáî äåëàòü". Åñëè îí òàê äóìàåò, òî îí çàáëóæäàåòñÿ.
Éîãèíó ñëåäóåò ÷åòêî ðàçäåëÿòü àáñîëþòíóþ è îòíîñèòåëüíóþ èñòèíû. Ïóòü àíóïàéÿ îòíîñèòñÿ òîëüêî ê àáñîëþòíîìó ïðîÿâëåíèþ Àòìàíà çà ïðåäåëàìè ñëîâ è äâîéñòâåííûõ êîíöåïöèé. Ìåòîä ñëåäóåò ïðèìåíÿòü â îòíîøåíèè îòíîñèòåëüíîãî èçìåðåíèÿ.
Çàãðÿçíåííîå òåëî ñëåäóåò èñïðàâëÿòü ìåòîäàìè Õàòõà-éîãè. Áåñïîêîéíûé óì ñëåäóåò èñïðàâëÿòü ìåòîäàìè Ðàäæà-éîãè. Çàãðÿçíåííóþ ïðàíó ñëåäóåò èñïðàâëÿòü ìåòîäàìè Êóíäàëèíè-éîãè. Ëèøü åñòåñòâåííîå ñàìàäõè íå íóæäàåòñÿ â óëó÷øåíèè, èñïðàâëåíèè, ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ è äîñòèæåíèè.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñå ìåòîäû èñïîëüçóþòñÿ, íî â êà÷åñòâå èãðû (ëèëà-óïàéÿ). Âíóòðè ñîáñòâåííîãî ñîçíàíèÿ éîãèí íå äîëæåí ÷óâñòâîâàòü, ÷òî îí èñïîëüçóåò ÷òî-ëèáî, îí íå äîëæåí áûòü îáóñëîâëåí íè îäíèì ìåòîäîì, è âñå æå îí èñïîëüçóåò ìåòîäû äëÿ òîãî, ÷òîáû óñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè òåëî (äåõà), ýíåðãèþ (ïðàíó), óì (ìàíàñ) è ñîçíàíèå (÷èòòó).

Øåñòíàäöàòü îñíîâíûõ âèäîâ çàáëóæäåíèÿ (àâèäüè) â îòíîøåíèè ñàõàäæà-ñòõèòè

Éîãèí âïàäàåò â çàáëóæäåíèå (àâèäüþ), êîãäà çàáûâàåò î òîì, ÷òî Àòìàí, åñòåñòâåííîå ñàìàäõè, óçíàííîå áëàãîäàðÿ ïåðåäà÷å îò Ãóðó è ïðàêòèêå, ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé îïîðîé è ñóùíîñòüþ âñåãî, ïûòàÿñü èñêàòü îïîðó â äðóãîì.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, åñëè èìååò ñîìíåíèÿ â îòíîøåíèè ñâîåãî åñòåñòâåííîãî ñàìàäõè è íå óñòðàíÿåò èõ íà ïðàòüÿáõèäæíÿ-äàðøàíå ó Ãóðó èëè ÷åðåç ïðàêòèêó ñëóøàíèÿ è ðàçìûøëåíèÿ (øðàâàíû è ìàíàíû).
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, åñëè îí äóìàåò, ÷òî åñòü ó÷åíèÿ áîëåå ãëóáîêèå è áîëåå âåëèêèå, ÷åì ðàñêðûòèå è óãëóáëåíèå ñàõàäæà-ñòõèòè è ïðåáûâàíèå â íåì, è ïûòàåòñÿ èõ èñêàòü âíå ñâîåãî ñîçíàíèÿ, çàáûâàÿ âåëèêóþ ìàõà-âàêüþ: «×èñòîå ñîçíàíèå åñòü Áðàõìàí» ("Ïðàäæíÿíàì Áðàõìà").
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, óòðàòèâ ïðåáûâàíèå â ñàõàäæà-ñòõèòè, êîãäà îí íå ïûòàåòñÿ âîçâðàòèòüñÿ ê íåìó.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà ñ÷èòàåò ñàõàäæà-ñòõèòè îòäåëüíûì îò ñåáÿ, îò ñâîåãî íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ è íàäååòñÿ åãî îáðåñòè ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ â áóäóùåì.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà îòäåëÿåò ÷òî-ëèáî îò ñâîåãî ñàõàäæà-ñòõèòè, à íå âîññîåäèíÿåò ñ íèì, äåëèò íà õîðîøåå è ïëîõîå, ñ÷èòàÿ åãî îòäåëüíûì îò ñîñòîÿíèÿ Àòìàíà.
Éîãèí âïàäàåò â çàáëóæäåíèå (àâèäüþ), êîãäà îïèðàåòñÿ íà óì, ïèñàíèÿ, ñóòðû è ñëîâà, âìåñòî îïîðû íà íåâûðàçèìîå ñîñòîÿíèå áåç ñëîâ è êîíöåïöèé.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà ïîä âèäîì ïðåáûâàíèÿ â åñòåñòâåííîì ñàìàäõè èäåò íà ïîâîäó ãîðäîñòè è ýãîèçìà, ñ÷èòàÿ ñåáÿ íè÷åì íå ñâÿçàííûì è èãíîðèðóåò îòíîñèòåëüíîå èçìåðåíèå, âåäÿ ñåáÿ êàê âçäóìàåòñÿ.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà ïðèíèìàåò îïûò ÷óâñòâ èëè óìà çà ðåàëèçàöèþ åñòåñòâåííîãî ñàìàäõè, ñîñòîÿíèÿ Àòìàíà.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà ïðåæäåâðåìåííî ïûòàåòñÿ óãëóáëÿòü, èñïûòûâàòü åñòåñòâåííîå ñàìàäõè (ñàõàäæà-ñòõèòè), èñïîëüçóÿ òàéíûå ìåòîäû è òåõíèêè, íå äîñòèãíóâ ãëóáîêîãî íåïðåðûâíîãî îñîçíàâàíèÿ óðîâíÿ íèäèäõüÿñàíû.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà îñòàíàâëèâàåòñÿ íà íå-äåÿíèè è íå ñîâåðøàåò íèêàêèõ äåéñòâèé òåëîì, ðå÷üþ è óìîì, íå ïðîÿâëÿÿ âîâíå ñàõàäæà-ñòõèòè êàê èãðîâóþ äåÿòåëüíîñòü áåç ïðèâÿçàííîñòè ê ðåçóëüòàòó (ëèëó).
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà òåðÿåò ñàõàäæà-ñòõèòè, óâëåêàÿñü èçó÷åíèåì è ïðàêòèêîé äâîéñòâåííûõ ó÷åíèé è ìåòîäîâ, îáóñëàâëèâàåòñÿ èìè.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà îí íå ïðàêòèêóåò ïîääåðæàíèå ïðåäàííîñòè Ïðèáåæèùó (øàðàíàãàòè) è ÷èñòîãî âèäåíèÿ äëÿ óãëóáëåíèÿ ñâîåãî ñàõàäæà-ñòõèòè, à ïîëàãàåòñÿ òîëüêî íà îñîçíàííîå áåçìûñëèå.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà íå íàñûùàåò ñàõàäæà-ñòõèòè äèâüÿ-áõàâîé ÷åðåç ïîääåðæàíèå ÷èñòîãî âèäåíèÿ, ïîãðóæåíèå â ðàçìûøëåíèå î òðàíñöåíäåíòàëüíûõ êà÷åñòâàõ Àáñîëþòà (äåâà-ìàíàíà), ïðåäàííîñòü Ïðèáåæèùó (øàðàíàãàòè) è ñëóæåíèå (áõàêòè).
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, êîãäà èìèòèðóåò àâàäõóòó è ïûòàåòñÿ âåñòè ñåáÿ ëåãêîìûñëåííî, èãíîðèðóÿ ìåòîäû, îòíîñèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ è ïðîÿâëåíèÿ êàðì, ïîä âèäîì ÿêîáû ñïîíòàííîé íåîáóñëîâëåííîé äåÿòåëüíîñòè (ëèëû) â îñîçíàâàíèè, â òî âðåìÿ êàê âûñøåå ñîâåðøåíñòâî (íèäèäõüÿñàíà) íå äîñòèãíóòî.
Éîãèí âïàäàåò â àâèäüþ, åñëè îí íå óãëóáëÿåò ñâîå ñàõàäæà-ñòõèòè èãðîâûì ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ (ëèëà-óïàéÿ).
Íàñòàâëåíèÿ ïî ïðàêòèêå
Â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, ñèäÿ â ìåäèòàöèè, ïîñëå ìåäèòàöèè, éîãèí äîëæåí ñòàðàòüñÿ íå òåðÿòü îñîçíàâàíèÿ ïðåáûâàíèÿ â Àòìàíå, åñòåñòâåííîãî ñàìàäõè (ñàõàäæà-ñòõèòè).
Ñâîé ìåäèòàòèâíûé îïûò îí äîëæåí ñâÿçûâàòü ñî âñåìè ïðîÿâëåíèÿìè â ïÿòè êàðìàõ è òðåõ àñàíàõ. Äàæå êîãäà ïðàêòèêóþùèé îòâëåêàåòñÿ âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé, óòðà÷èâàÿ îñîçíàííîñòü è çàáûâàÿ ñâîå âûñøåå ñîñòîÿíèå, îí äîëæåí ïîñòîÿííî âîçâðàùàòü ïðèñóòñòâèå îñîçíàâàíèÿ ïðîñòûì âñïîìèíàíèåì.
Éîãèí âñåãäà äîëæåí çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû íå òåðÿòü îñîçíàâàíèå «ÿ-åñòü» (àõàì-âðèòòè), ïÿòè óñòàíîâîê â ñàõàäæà-ñòõèòè, äåâà-ìàíàíû è áõàâû  – äíåì è íî÷üþ.
Òîò, êòî ìîæåò ïîääåðæèâàòü àõàì-âðèòòè, äåâà-ìàíàíó èëè áõàâó íî÷üþ, âî ñíå ñî ñíîâèäåíèÿìè (â ñîñòîÿíèè ñâàïíà), âî ñíå áåç ñíîâèäåíèé (â ñîñòîÿíèè ñóøóïòè)  – âûñøèé éîã. Îí ñâîáîäåí îò ñòðàäàíèé, ðîæäåíèÿ è ñìåðòè.
Åñëè éîãèíó íå óäàåòñÿ ïîääåðæèâàòü íóæíóþ áõàâó, íå âûçûâàåòñÿ óñòîé÷èâîå ïðåáûâàíèå â ïÿòè óñòàíîâêàõ ñàõàäæà-ñòõèòè, îí äîëæåí ïîëíîñòüþ ïîêèíóòü ìèðñêóþ ñóåòó, óñïîêîèòü óì, ïðåêðàòèòü ðå÷ü è ìåäèòèðîâàòü â òå÷åíèå íåäåëè èëè äâóõ íåäåëü, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ñâîå ïðåáûâàíèå â îñîçíàííîñòè ïðàêòèêîé òðîéíîé ôîðìóëû ñàìîîñâîáîæäåíèÿ.
Éîãèí äîëæåí äóìàòü òàê: "Âñå, ÷òî ÿ âîñïðèíèìàþ, âñå Äõàðìû  – ñóòü èëëþçèÿ  – òî æå ñàìîå, ÷òî è âèäåíèÿ â ñíîâèäåíèÿõ". Çàòåì îí êîíöåíòðèðóåòñÿ íà âíóòðåííåì ÷óâñòâå "ÿ" (àõàì-âðèòòè) è ïîääåðæèâàåò êîíöåíòðàöèþ íà àõàì-âðèòòè äíåì è íî÷üþ, ïðè õîäüáå, ëåæàíèè, ñèäåíèè, âî âðåìÿ åäû, ðàçãîâîðà è ìåäèòàöèè.
Âñëåä çà ýòèì îí ïîëíîñòüþ âûïîëíÿåò ïîãðóæåíèå â îñîçíàííîå ÿñíîå ïðèñóòñòâèå, ïðàêòèêóÿ ïÿòü óñòàíîâîê â ñàõàäæà-ñòõèòè.
Îí óãëóáëÿåò ñâîå äàðøàí-ñàõàäæà-ñòõèòè ïðàêòèêîé äåâà-ìàíàíû, ðàçìûøëÿÿ: "Àõàì Áðàõìàñìè".
Ïîëó÷èâ â ìåäèòàöèè ïåðåæèâàíèå Áðàõìàíà (äèâüÿ-áõàâó), îí ñòàðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü äèâüÿ-áõàâó, ñîåäèíÿÿ åå ñî ñâîèì ñàõàäæà-ñòõèòè, òàêèì îáðàçîì ïîëíîñòüþ âîññòàíàâëèâàÿ ïðèñóòñòâèå â Àòìàíå.
Åñëè éîãèí òåðÿåò îñîçíàâàíèå èçíà÷àëüíîãî óìà êàê ÷èñòîãî Áðàõìàíà, îñîçíàâàíèå ñâîåãî òåëà êàê èëëþçîðíîãî òåëà Áðàõìàíà (ñèääõà-äåõà), îñîçíàâàíèå ñâîåé ýíåðãèè êàê çâóêà, ñâåòà è áîæåñòâ, îñîçíàâàíèå ñâîèõ äåéñòâèé êàê ëèëû, åìó íåò íåîáõîäèìîñòè áåñïîêîèòüñÿ îá ýòîì. Ïðîñòûì âñïîìèíàíèåì îí âíîâü è âíîâü äîëæåí óçíàâàòü ñâîé óì (ìàíàñ) êàê ÷èñòîå íåäèôôåðåíöèðîâàííîå áåñêîíå÷íîå ïðîñòðàíñòâî Áðàõìàíà; ñâîå òåëî êàê èëëþçîðíîå Áîæåñòâåííîå òåëî; ñâîþ äåÿòåëüíîñòü êàê ñïîíòàííóþ èãðîâóþ òâîð÷åñêóþ ýíåðãèþ Àáñîëþòà (ëèëó); ñâîþ ýíåðãèþ êàê ñâåò (äæüîòè), çâóê (íàäà) è áîæåñòâ (äåâàò).

Òðè âèäà ïåðåäà÷è ó÷åíèÿ î ñàìîóçíàâàíèè â ïðàêòè÷åñêîé Àäâàéòå â òðàäèöèè ñèääõîâ.

Ñàäõó íèçêîãî óðîâíÿ «ñâÿçàííûå» (ïàøó) äîëæíû ïðàêòèêîâàòü èçó÷åíèå ñóòð è ôèëîñîôèè íà óðîâíå óìà (ìàíàíó). Çàòåì îíè äîëæíû óçíàâàòü ìíîæåñòâî ôèëîñîôñêèõ ñèñòåì è øêîë (äàðøàí), ïðîòèâîïîëîæíûå ó÷åíèÿ è îñòàâëÿòü èõ èëè îòðåøàòüñÿ îò íèõ. Òàêèì îáðàçîì èõ óì îáðåòåò ñîñòîÿíèå îñîçíàííîãî áåçîïîðíîãî áåçìûñëèÿ (óíìàíè íèðàëàìáõà), è îíè îñîçíàþò ñóùíîñòü íåðîæäåííîãî ïðîñòðàíñòâà ñîçíàíèÿ êàê íå ñâÿçàííóþ íè ñ îäíîé ìåíòàëüíîé êîíöåïöèåé èëè äîêòðèíîé.
Ñàäõó ñðåäíåé êàòåãîðèè «ãåðîè» (âèðà) ïîëó÷àþò ïåðåäà÷ó ñàìîóçíàâàíèÿ îò Ãóðó âî âðåìÿ ñèìâîëè÷åñêîãî äàðøàíà, ÷åðåç ïðèò÷è è èñòîðèè (ïóðàíû), ðàçëè÷íûå ïðàêòèêè, ïåðåäàííûå Ãóðó, îáðàçû è ñèìâîëû, ÷åðåç ðå÷åâîå ñàìîîñâîáîæäåíèå (ìîêøà-âàêüþ), ÷åðåç ñèòóàöèè è äåÿòåëüíîñòü, äàííûå â êà÷åñòâå ïðàêòèêè (àêàðìà-ñàäõàíó è âèêàðìà-ñàäõàíó).
Ñàäõó âûñîêîé êàòåãîðèè «áîæåñòâåííûå» (äèâüÿ) ïîëó÷àþò ñàìîóçíàâàíèå îò Ãóðó ÷åðåç ïðèìåíåíèå èñêóñíûõ èãðîâûõ ìåòîäîâ (ëèëà-óïàéÿ), ÷åðåç òàéíûå íàñòàâëåíèÿ ïî îòêðûòèþ ñâîåãî «ß» (óïàäåøè), ÷åðåç ïåðåäà÷ó ñîçíàíèÿ â áåçìîëâèè (äèêøó), ÷åðåç ñíû (éîãà-íèäðó), ÷åðåç ñàìàäõè è ÷åðåç ñàìîîòäà÷ó (àòìà-íèâåäàíó).

