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Даосизм — это великое и истинное философ-

ско-религиозное направление, созданное Богом в 
Китае. Его фундамент закладывался ещё в глубо-
кой древности Божественным Императором Китая 
— Хуан-Ди. Но оформлено оно было Божествен-
ным Учеником Хуан-Ди — Лао-Цзы — в виде книги 
Дао-Дэ-Цзин — Книги о Дао и Дэ. 

Словом Дао на китайском языке именуется 
Единый Вселенский Бог (Бог-Отец, Творец, Ишва-
ра, Аллах, Сварог — этими и другими словами Его 
называют люди на разных языках). 

Дэ — это Святые Духи, исходящие из Обители 
Дао, в том числе, в виде Божественного Света-
Огня. 

В данном сборнике приведёны текст Дао-Дэ-
Цзин и другие материалы, составленные Лао-Цзы 
и другими Божественных Учителей даосизма. 

Книга рассчитана на всех, кто стремятся к ду-
ховному Совершенству. 

 
 
 
@ В.В. Антонов и А.Б.Зубкова, 2013. 
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Предисловие 

Главная суть методологии даосизма идентич-
на христианскому исихазму и другим здоровым 
религиозным направлениям. Она состоит в реко-
мендации всем разумным людям развивать себя 
в качестве духовного сердца. Именно и только 
развитым духовным сердцем мы можем познать 
Бога и достичь полноты духовной самореализа-
ции. 

В последующие от создания даосизма тыся-
челетия Учение было в значительной мере иска-
жено людским невежеством, как это всегда с те-
чением времени происходит с Учениями, данны-
ми людям Богом [1]. Даже само слово Дао стали 
трактовать как «путь», хотя ведь в Дао-Дэ-Цзин 
вполне конкретно указано, что «…Дао — Суще-
ство…» (Дао-Дэ-Цзин, 32). Изучение Пути совер-
шенствования себя и практического познания Бо-
га было подменено бессмысленной болтовнёй о, 
например, делении продуктов питания и всего 
прочего на категории инь и ян, также о тысячах 
добрых и злых духов, якобы живущих в телах 
людей, и т.п. 

Вернёмся же к Истоку! 
Более подробную теологическую и методоло-

гическую информацию по данной теме можно по-
лучить в материалах, указанных в конце книги. 
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Лао-Цзы  

Дао-Дэ-Цзин1 

 
Под редакцией Владимира Антонова 

 
 
 
Книга Дао-Дэ-Цзин была написана великим ки-

тайским духовным подвижником Лао-Цзы при-
мерно две с половиной тысячи лет назад. Лао-
Цзы в том воплощении был личным учеником Ху-
ан-Ди — в те годы невоплощённого — и достиг 
полной духовной самореализации.  

В настоящее время Лао-Цзы оказывает духов-
ную помощь воплощённым людям, представляя 
Дао в качестве Дэ (разъяснения — в тексте книги).  

Данный текст прежде уже публиковался от-
дельной брошюрой — [8]. 

 
 
 
 

                                            
1
 Перепечатано из книги [8]. 
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1. Дао нельзя познать, лишь говоря о Нём. 
И нельзя назвать человеческим именем то 

Начало неба и земли, Которое есть Мать всего.  
Лишь тот, кто освободился от «земных» страс-

тей, может увидеть Его. А тот, кто имеет те стра-
сти, — тот может видеть лишь Его Творение. 

Впрочем, и то, и другое есть по сути Одно, но, 
тем не менее, с разными названиями2. Оба они — 
сокровенны. Причём тот переход, который суще-
ствует между ними, есть дверь ко всему истинно 
чудесному. 

2. Когда люди узнают, что такое красивое, — то 
появляется и представление о безобразном.  

Когда узнают, что такое добро, — то возникает 
и понятие зла.  

Подобно этому бытие и небытие, трудное и 
лёгкое, длинное и короткое, высокое и низкое 
позволяют взаимно познать друг друга.  

Разные звуки, сливаясь, создают гармонию. 
Так же и предшествующее и последующее — в 
гармонии следуют друг за другом.  

Мудрый человек предпочитает недеяние3 и 
пребывает в тишине4. Всё происходит вокруг не-
го как бы само собой. Он ни к чему на Земле не 
испытывает привязанности. Он не присваивает 

                                            
2
 Творец и Творение. Их совокупность обозначается тер-

мином Абсолют. 
3
 Покой тела и ума, включая остановку потока мыслей, 

что позволяет осваивать искусство медитации и развивать 
себя как сознание. 

4
 Речь идёт именно о внутренней тишине — по-гре-

чески, исихии. Отсюда произошло слово исихазм — древнее 
направление христианской мистики (см. [5,6]). 
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сделанное им. Создав нечто — он не гордится со-
зданным. 

И, поскольку он не превозносит себя, не хва-
лится, не требует к себе особого уважения, — он 
приятен для всех. 

3. Если не превозносить восхвалениями неких 
избранных, то в народе не будет зависти. Если не 
восхвалять драгоценности материального мира, 
то не будет воров. Иными словами, если не вы-
ставлять напоказ объекты страстей, то не будет и 
соблазнов.  

Мудрый правитель не создаёт народу таких 
соблазнов, но заботится о том, чтобы народ был 
сытым. Это и ликвидирует страсти, и укрепляет 
здоровье у подданных. Да, мудрый правитель по-
стоянно стремится к тому, чтобы у народа не бы-
ло соблазнов и страстей, а глубоко порочные лю-
ди не смели бы действовать.  

Отсутствие всего названного приносит покой. 
4. Дао выглядит подобно пустоте. Но Оно — 

всемогуще!  
Оно — в Глубине.5 
Оно — является Первопричиной всего.  
Оно — управляет всем.  
Оно — проницает Собою всё.  
Оно — проявляет Себя как Сияющий Свет.  
Оно — Наитончайшее!  
Оно — Главная Суть всего!  
Не описать Его происхождение: ведь Оно Са-

мо является Изначальным. 
5. Материя — хоть та, что в небе, хоть та, что 

на земле, — бесстрастна по отношению ко всем 

                                            
5
 В глубине многомерности. Другими словами — на «тон-

ком» конце вектора шкалы многомерности. 
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существам — будь то трава, животные, люди. Хо-
тя она является для всех опорой. 

Подобно этому и мудрый человек бесстрастен 
по отношению к другим людям.  

Пространство над землёй — пустотно и сво-
бодно, как и внутреннее пространство внутри куз-
нечных мехов или флейты. Причём ведь, чем 
больше простора для деятельности, — тем она 
может быть более эффективна.  

Тот, кто вмешивается в чужие дела, да ещё и 
много говорит, — тот становится несносным для 
других людей.  

Поэтому всегда лучше следовать принципу 
невмешательства и соблюдать покой. 

6. Жизнь и развитие Наитончайшего6 — вечны 
и бесконечны.  

Оно — Глубинный Фундамент всего осталь-
ного.  

Оно есть То, на Чём существует материальный 
мир.  

Причём Оно действует, не прибегая к насилию. 
7. Hебо и земля — долговечны. Они долговеч-

ны именно потому, что они существуют не сами 
по себе и не ради себя. Они созданы Дао и суще-
ствуют для Него. 

Мудрый человек ставит себя позади других 
людей, благодаря чему он не мешает людям и мо-
жет вести их за собой. Он не дорожит жизнью сво-
его тела, но его жизнь охраняется Дао.  

Это происходит потому, что он тоже сущест-
вует здесь не для себя. Именно поэтому его лич-
ные потребности и осуществляются для него. 

                                            
6
 Дао.  
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Мудрый человек существует для Дао и служит 
Ему. 

8. Мудрый живёт подобно воде. Вода служит 
всем существам и не требует ничего себе. Она 
пребывает ниже всех. Этим она подобна Дао.  

Жизнь должна следовать принципу естествен-
ности.  

Следуй дорогой сердца! Будь дружелюбен!  
Говори только правду!  
Руководи — следуя принципу сохранения по-

коя!  
Каждое действие должно быть посильным и 

своевременным.  
Тот, кто не стремится оказаться впереди дру-

гих, может избежать многих ошибок.  
9. Не следует лить воду в полный сосуд. И нет 

смысла затачивать лезвие излишне остро. Или, 
если целый зал переполнен золотом и яшмой, — 
то кто будет в силах его охранять?  

Чрезмерность во всём — навлекает беду. 
Когда дело завершено — следует устраниться.  
Таковы законы гармонии, предлагаемые Дао. 
10. Для сохранения покоя следует ощущать 

Единосущность со Всем7. Тогда, в частности, не 
смогут возникать ложные эгоцентрические жела-
ния.  

Необходимо утончать сознание. Пусть человек 
станет подобен в этом новорождённому. Если он 
становится столь утончённым — у него не будет 
больше заблуждений.8  

                                            
7
 Включённость в Целостность Абсолюта. 

8
 Ибо именно и только через это — познаётся и становит-

ся реальностью Дао. 
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Управление страной и народом должны осу-
ществляться в любви к нему и без насилия.  

Врата из мира материи в мир скрытный от-
крываются при соблюдении спокойствия. Пони-
мание этой истины возникает при недеянии.  

Воспитывать — без насилия, творить — и не 
хвалиться, создавать — но не присваивать со-
зданное, будучи старшим среди других — не по-
велевать! Вот — истинная праведность Великого 
Дэ9. 

11. Тридцать спиц соединяются в одном коле-
се. Но пользование колесом зависит также и от 
пустотности между спицами.  

Из глины делают сосуды. Но их употребление 
зависит от пустотности в них.  

Делают в доме стены, двери и ставни на ок-
нах. Но пользование домом тоже зависит от пу-
стотности в нём.  

Вот как сочетаются полезность предметов — и 
пустотности. 

12. Тот, кто видит в мире лишь пять цветов, — 
тот подобен слепому.  

Тот, кто слушает лишь звуки материального 
мира, — тот подобен глухому.  

Тот, кто, вкушая, ощущает лишь вкус матери-
альной пищи, — тот заблуждается.  

Тот, кто в погоне за добычей мчится во весь 
опор, — тот безумен.  

Добывая драгоценности и украшения — ты 
действуешь во вред себе.  

Усилия же мудрого направлены к тому, чтобы 
сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь 

                                            
9
 Высшая нравственность, предлагаемая Дэ — Святым 

Духом (Брахманом). 
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много вещей. И он, довольствуясь малым в мире 
материи, выбирает Изначальное. 

13. Слава и позор — одинаково страшны. Зна-
менитость — великое несчастье в жизни.  

Что значит, что слава и позор — одинаково 
страшны? Это значит, что люди, рискуя, борются 
за славу, а потом боятся её потерять.  

Что значит, что знаменитость — великое не-
счастье в жизни? Это значит, что я имею великое 
несчастье, потому что я дорожу своим именем.  

Когда я не буду дорожить своим именем, — то-
гда у меня не будет и многих несчастий.  

Поэтому мудрый никогда не стремится к пре-
возношению самого себя. Он лишь самоотвержен-
но служит людям. И поэтому он может жить среди 
них в покое. Он ни с кем и ни за что не борется — 
поэтому он неуязвим. 

14. Если смотреть на Дао — то не сразу за-
метишь. И поэтому называют Его труднозримым.  

Если слушать Его — то не сразу услышишь. И 
поэтому называют Его труднослышимым.  

Если пытаться ухватить Его — то не просто 
Его достичь. И поэтому называют Его трудноуло-
вимым.  

В Нём — Те, Кто восхищают Собою!10 Причём 
все Они слиты в Дао в Одно.  

Дао — одинаково вверху и внизу. 
Дао — будучи беспредельным по размерам — 

не может быть названо именем кого-то конкретно-
го из Них.  

                                            
10

 Речь идёт о Святых Духах, исходящих из Дао и едино-
сущных Ему. В совокупности Они именуются в христиан-
ской традиции — Святым Духом. 
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Они исходят из Дао, проявляя Каждый Свою 
индивидуальность — и затем снова возвращают-
ся к отсутствию индивидуального проявления — 
в Нём.  

Дао не имеет телесных образа и лица. Поэтому 
говорят о Нём, как о скрытом и таинственном.  

Встречаюсь с Дао — и не вижу лица Его, сле-
дую за Ним — и не вижу спины Его.  

Строго следуя извечным Путём преображения 
себя как сознания — можно познать то Вечное 
Начало. Этот Путь есть Путь к Дао. 

15. Издревле те, кто были способны к духов-
ному Просветлению, познавали скрытные и труд-
нопознаваемые малые и большие ступени этого 
Пути.  

Этих подвижников было трудно опознать. 
Лишь в общих чертах обрисую их образ: они бы-
ли осторожными, как будто переходили зимой по-
ток, они были осмотрительными, ибо остерега-
лись посторонних людей, они были всегда со-
бранными, ибо осознавали временность своего 
пребывания на Земле, они были бдительными, 
как будто шли по тающему льду, они были про-
сты и не изысканны, они были необъятными, по-
добно долине, они были недоступными для 
праздных взглядов.  

Это были те, которые, соблюдая покой, умели 
грязное преображать в чистое.  

Это были те, которые содействовали эволю-
ции Жизни.  

Они почитали Дао и были довольны для себя 
малым в мире материи. Hе желая многого, они 
ограничивались тем, что имеют, и не искали боль-
шего. 
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16. Доведу пустоту11 в себе до конца, обрету 
полный покой! Пусть всё вокруг движется само 
собой! Пусть все вокруг расцветают духовно и 
продвигаются к познанию своей истинной Сути12!  

Пришедшие к познанию своей истинной Сути 
— обретают полный покой. Это является обрете-
нием общей Обители всех Достигших13.  

Бытие в Обители Достигших должно стать 
постоянным. Обретший такое постоянство имену-
ется Просветлённым, Совершенным и Достигшим 
Высшей Мудрости.  

Достигшие той Обители являют Собой Единое 
Мы, Которое и есть Высший Правитель. Ту Оби-
тель именуют также как Небо14. Это и есть Оби-
тель Вечного Дао.  

Дао — бестелесно. Оно не может быть никем 
«схвачено». И поэтому Оно неуязвимо. 

17. Высший Правитель дарует возможность 
развития сознания всем Своим подданным. Но Он 
не стремится облагодетельствовать или награ-
дить их «земным». Он также не стремится вну-
шить к Себе страх и трепет.  

Тот же, кто лишь по-глупому верует, — тот об 
этом не знает. Но Познавший Его — уже не верует 
по-глупому.  

О, как глубока эта истина!  

                                            
11

 Речь в конкретном случае идёт о медитативном Нирва-
ническом состоянии Ниродхи, при котором индивидуальное 
я полностью исчезает, растворяясь в Дао. 

12
 Атману, Высшему Я, Дао. 

13
 Это и есть Обитель Творца. 

14
 Или Небеса. 
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Достигая успеха, я следую ещё дальше — и 
всё большее понимание обо Всём раскрывают 
передо мной. 

18. Если в стране отвергли Великое Дао — 
начинаются разговоры о «гуманизме», «правосу-
дии»… Но в этой ситуации такого рода мудрство-
вание есть лишь великое лицемерие!  

Подобно этому, когда в семье раздор, — начи-
наются требования «сыновней почтительности» и 
«отцовской любви»…  

А когда в целом государстве царит такой бес-
порядок — появляются лозунги «патриотизма», 
«любви к отечеству»… 

19. Когда будут устранены такого рода ложь и 
лицемерие — народ будет счастливее во сто крат. 
Лживость, жажда наживы, воровство, жестокость 
к живым существам — всё это исчезнет тогда, ко-
гда люди будут обладать истинными знаниями. 
Ибо все пороки людские — от недостатка знаний. 
Именно знания покажут людям, что это в их лич-
ных интересах — быть простыми и добрыми, 
умерить личные «земные» желания и освобо-
диться от пагубных страстей. 

20. Перестаньте хранить верность вещам, к ко-
торым привязаны, — и вы освободитесь от горя и 
жалости к себе! Только поступив так, можно об-
рести истинную Опору15 в жизни! Разве не стоит 
ради этого отказаться от общепринятых в народе 
упований и обычаев?  

Сколь же велика разница между добром и 
злом!  

                                            
15

 Дао. 
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Не делай того, что нежеланно другому, — с 
лишь этим одним принципом уже можно умень-
шить хаос, установить в обществе порядок. 

Но пока… все люди предаются праздности. И 
хаосом охвачено общество…  

Только я один спокоен и не выставляю себя 
на всеобщее обозрение. Я подобен ребёнку, кото-
рый вовсе не родился в этом мире праздности...  

Все люди пленены мирскими желаниями. И 
только я один отказался от всего, что ценно для 
них. Я — к этому всему равнодушен.  

Все люди живут в своём эгоцентризме. Один 
лишь я выбрал избавиться от него.  

Я — плыву Потоком Сознания в Просторе и не 
знаю, когда остановлюсь…  

Я — в сердце своём познаю Дао! О, сколь же 
Оно тонкое! 

Я отличаюсь от других тем, что ценю То, Ко-
торое создало все наши жизни. 

21. Дэ исходит из Дао. А Дао пребывает в Из-
начальной Глубине. 

Дэ — это То, Что действует и движет. Оно — 
столь же таинственно и скрыто, как и Дао. Но Оно 
— тоже действительно существует! 

Оно может обладать формой. 
И Оно обладает силой. Сила его превосходит 

всё, что существует в мире. 
Дэ можно увидеть. С древности и до наших 

дней не смолкает Голос Дэ, излагающий Волю 
Творца всего материального мира.  

Где же могу я узреть лик Дэ? — Повсюду! 
22. Довольствуясь малым — обретёшь многое. 

Гоняясь за многим, собьёшься с пути. Мудрый 
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внемлет этому наставлению. Вот бы оно вразу-
мило и всю Поднебесную!  

Мудрый верит не только своим телесным гла-
зам — и поэтому видит ясно.  

Мудрый не считает только одного себя пра-
вым — и поэтому он знает правду.  

Славы он не жаждет — но его почитают.  
Власти он не ищет — но за ним следуют.  
Он ни с кем не борется — и поэтому он непо-

бедим.  
Он не испытывает жалости к себе — и поэтому 

может успешно совершенствоваться.  
Лишь тот, кто не стремится оказаться впереди 

всех, — способен жить в ладу со всеми.  
Мудрый заботится обо всех — и поэтому ста-

новится примером для всех.  
Он светел, но не желает блестеть. 
Он не хвалит себя — но он и без того уважаем. 
Он не возвышает себя — поэтому он всегда в 

почёте среди других.  
В древности говорили, что несовершенное 

движется к тому, чтобы стать совершенным. 
Неужели это пустые слова? — Нет! Воистину, об-
ретя Единство, — придёшь к Совершенству! 

23. Говори меньше и будь проще! 
Сильный ветер не продолжается всё утро, 

сильный дождь не льёт весь день. От кого это за-
висит? — От неба и земли.  

Небо и земля — хоть и огромны, но они не мо-
гут породить ничего вечного. И тем более — че-
ловек. Поэтому лучше — служить Вечному Дао.  

И тот, кто в делах своих служит Дао, — тот по-
лучает право достичь Слияния с Ним.  
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Человек, утончивший себя16 до состояния Дэ, 
— становится тождественен Дэ.  

Человек, утончивший себя до состояния Дао, 
— становится тождественен Дао.  

Тот, кто тождественен Дэ, — обретает Блажен-
ство Дэ.  

Тот, кто тождественен Дао, — обретает Бла-
женство Дао.  

Но недостойный — лишён такой возможности. 
Сомневаться в этом — неразумно! 
24. Кто поднялся на цыпочки — не может долго 

стоять.  
Кто делает большие шаги — не может долго 

идти.  
Кто у всех на виду — не может долго сохра-

нять силу. 
Кто сам себя восхваляет — тот не добудет 

славы.  
Кто живёт, жалея себя, — слабеет и не может 

совершенствоваться.  
Кто завистлив — тот не достигает сам успеха.  
Кто сам себя возвышает — не получит авто-

ритета.  
Кто предаётся излишествам в еде, совершает 

бессмысленные поступки, и всё вокруг вызывает 
у него раздражение и отвращение — тот не обре-
тёт покоя. 

Глядя из Дао, видно, что всё это вызывается 
порочными желаниями. Это всё является абсурд-
ным поведением. От таких людей отворачи-
ваются все.  

А человек, устремившийся к Слиянию с Дао, — 
он не делает ничего такого. 

                                            
16

 Себя — разумеется, как сознание (душу). 
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25. О, рождённое прежде неба и земли, живу-
щее в покое, не имеющее формы, Наитончайшее, 
Единое и Единственно Сущее, Пребывающее вез-
де, Безграничное, Неповреждаемое, Мать всего! 
Тебя называют — Дао. Назову Тебя также — Ве-
личайшим, Которое — вечно в бесконечном Сво-
ём развитии!  

Человек, земля, небо — все зависят от Дао. 
Дао же — самосуще. 

26. Усердный труд позволит достичь лёгкого 
существования в будущем. 

Но также мы знаем, что покой есть главное в 
движении.  

Поэтому мудрый человек усердно трудится 
весь день, не оставляя тяжёлого дела. Но при 
этом он пребывает в состоянии совершенного по-
коя.  

Он даже может жить в роскоши, при этом не 
развращаясь.  

Почему же властитель десяти тысяч колесниц, 
гордясь, презирает весь мир? Ведь презрение 
разъедает душу!  

А отсутствие покоя приводит к потере Опо-
ры!… 

27. Знающий Путь — и без следов найдёт пра-
вильное направление. Умеющий говорить — не 
допускает ошибок. Кто умеет считать — не допус-
кает просчётов. Лучшее хранилище — не имеет 
замка, но его невозможно вскрыть. Лучшие узы — 
те, что не удерживаются ничем материальным, но 
их нельзя разорвать.  

Мудрый умеет спасать людей и спасает их по-
стоянно. Он умеет помогать и не оставляет их без 
помощи в беде. Так действует глубокая мудрость!  
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Он наставляет также и людей зла, и они — с 
его помощью — тоже могут найти Опору.  

Но если люди зла не ценят помощь наставника 
и Опору не любят — мудрый их покидает: ведь он 
не дорожит общением с такими людьми. 

Вот — что весьма важно и глубоко! 
28. Кто храбр — сохрани скромность! И тогда 

за тобой пойдёт народ. 
Кто стал лидером для людей — не оставляй 

руководство своими действиями со стороны Ве-
ликого Дэ. И будь чист, нежен и тонок душой — 
подобно младенцу! 

Пребывая в добре — не забывай и о сущест-
вовании зла! И стань примером добра для всех. 

И тот, кто стал во всём сказанном образцом 
для всех, — тот уже не отличается по качеству 
души от Великого Дэ. И он затем направляется к 
Слиянию с Вечным Дао.  

Такой человек, зная о своих достижениях и за-
слугах, сохраняет себя в безвестности, — но при 
этом он становится естественным мудрым вож-
дём. 

Следует благоприятствовать тому, чтобы 
именно такой мудрый был вождём людей — тогда 
в стране будет устойчивый порядок. 

29. У некоторых людей бывает велико стрем-
ление управлять всем миром, и они стараются в 
этом преуспеть. Но я не вижу в том никакой воз-
можности. Ведь мир — это вместилище Дао — 
прекрасного, неуязвимого! И нельзя управлять 
Им!  

Кто же, всё-таки, будет стремиться к этому — 
наверняка потерпит неудачу! 
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У любого есть выбор: противостоять гармо-
ничному течению бытия — или следовать ему. 
Первые будут напрягаться, выбиваться из сил и 
затем плакать и слабеть, а вторые — цвести в 
гармонии, дышать полной грудью и укрепляться. 

Мудрый человек не стремится к власти, из-
лишествам, роскоши и расточительности. 

30. Лидер страны, который верен Дао, не по-
шлёт войско в чужую страну. Это навлекло бы 
беду, прежде всего, на него же.17  

А там, где прошло войско, царит опустошение. 
И после войн наступают голодные годы.  

Мудрый полководец не бывает воинственным. 
Мудрый воин не бывает гневен. Умеющий побеж-
дать врага — не нападает. Победивший — на этом 
останавливается, он не смеет осуществлять 
насилие над побеждёнными. Победив, он себя не 
прославляет. Он побеждает — и не гордится этим. 
Он не любит воевать. Он побеждает лишь потому, 
что к этому его вынуждают. Хотя он побеждает, но 
он не воинственен.  

Если человек, едва достигнув расцвета, тут же 
начинает болеть и увядать, — то это потому, что 
он жил вне гармонии с Дао. Жизнь такого челове-
ка на Земле заканчивается раньше срока. 

31. Оружие — это средство, порождающее не-
счастье, оно достойно того, чтобы его отвергнуть.  

Поэтому человек, следующий Дао, его не ис-
пользует.  

Достойный правитель — уступчив. Только для 
защиты он применяет силу. Он использует все 
возможности, чтобы сохранить мир.  

                                            
17

 Уже хотя бы по принципу «закона кармы». 
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Прославлять себя военной победой — это 
значит радоваться убийству людей. Того, кто ра-
дуется убийству людей, — можно ли его уважать?  

А уважение ведёт к благополучию. Благопо-
лучие способствует созиданию.  

К несчастью же — ведёт насилие.  
Если убивают многих людей, то об этом нужно 

горько скорбеть. Победу следует отмечать по-
хоронной церемонией.  

32. Дао — вечно и не имеет человеческого об-
лика.  

Хотя Дао — Существо нежное, но никто в мире 
не может Его себе подчинить.  

Если бы знать и правители страны стали жить 
в гармонии с Дао — то все остальные люди сами 
стали бы спокойными. Небо и земля тогда сли-
лись бы в гармонии, наступили бы счастье и бла-
гополучие, народ успокоился бы даже без при-
казаний!  

Ради установления порядка в стране создают 
законы. Но они не должны быть излишне суро-
выми.  

Дао подобно океану. Океан ниже всех рек — и 
потому все реки текут в него.  

33. Тот, кто знает людей, — разумен. Познав-
ший себя — просветлён.18 Умеющий побеждать 
врагов — силён. Побеждающий самого себя19 — 
могущественен.  

Имеющий материальный достаток — живёт 
обеспеченно. Действующий с большим упорством 

                                            
18

 Речь идёт о полном познании своего многомерного ор-
ганизма. 

19
 Свои пороки, включая их основу — низшее я с его эго-

центризмом. 
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— обладает волей. Но потакающий своим прихо-
тям — слаб и глуп. 

Кто же достиг Слияния с Дао и не теряет его — 
тот достиг Высшего Бытия. И, умерев телом, он 
продолжает жить в Дао, став истинно Бессмерт-
ным.  

34. Вечное Дао проницает Собою всё. Оно есть 
и справа, и слева. Благодаря Ему возникают и 
продолжают жить и развиваться все души.  

Хоть Дао столь Велúко и совершает эти вели-
кие дела — но славы Себе не желает.  

Оно с любовью воспитывает все существа. 
Оно не творит над ними насилия. Оно не настаи-
вает на исполнении людьми Его желаний. 

Оно — Велúко, хотя не настаивает на этом. 
Разумные люди устремляются к Нему — Ве-

ликому! 
35. В Великое Дао стекаются все Совершен-

ные. 
Следуй и ты этим Путём! Этим ты не можешь 

причинить себе никакого вреда, но, наоборот, до-
стигнешь покоя, гармонии и полноты жизни. 

Лично я, пребывая в недеянии, странствую в 
Беспредельности Дао. Это — не передать в сло-
вах! Дао — Наитончайшее и Блаженнейшее! 

36. Страсть «земная» — ослабляет. Непоколе-
бимая решимость — наполняет силой! 

Страсть «земная» — калечит. Непоколебимая 
решимость — возвышает и укрепляет сознание! 

Страсть «земная» — порабощает её обладате-
ля. Непоколебимая решимость — делает человека 
свободным! 

Бесстрастное, мягкое и податливое — побеж-
дает страстное, твёрдое и грубое.  
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37. Дао не действует непосредственно в мире 
материи.20 Но, всё же, всё Творение является 
произведением Его творчества. 

Действуй так же — и тогда всё живое вокруг 
будет развиваться естественным для него обра-
зом! 

Когда живёшь в простоте, без оглядки на 
сплетни и вражду, в гармонии с Дао — тогда и 
приходишь к тому, что называется не иметь при-
вязанностей и страстей! 

Отсутствие «земных» желаний приносит покой 
внутри себя — и тогда и вокруг устанавливается 
порядок. 

38. Человек, представляющий Собою Великое 
Дэ, не принуждает Себя к деланию добрых дел: 
ведь он естественным образом являет Собой са-
му Добродетельность. 

Человек же, далёкий от Дэ, может пытаться 
именно принуждать себя к исполнению добрых 
дел: ведь он не является добродетельным по 
своей сути.  

Человек, представляющий Собою Великое Дэ, 
не стремится к активной деятельности в мире ма-
терии: ведь Он действует в недеянии.  

Человек же, далёкий от Дэ, живёт в суете и 
действует под влиянием своих страстей. В рели-
гиозной стороне жизни его деятельность сводит-
ся лишь к ритуалам, но упование на «магию» ри-
туалов ведь знаменует вырождение религии! Та-
кой человек к тому же ещё принуждает и других 
людей действовать, как он.  

                                            
20

 Действует Дэ. 
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Такое случается только с теми, кто не имеют в 
своих жизнях Дао. Им нельзя доверять: они уже 
предали Дао — и готовы предать кого угодно. 

Мудрый, познавший Дао, — способен разли-
чать людей по этим признакам. Он выбирает об-
щение только с людьми добра. 

39. Есть Те, Которые с древних времён нахо-
дятся в Единстве с Дао. Благодаря Им — небо чи-
сто и земля незыблема, природа нежна, реки пол-
новодны, долины цветут, плодятся все существа, 
герои духовного Пути являют собою образцы для 
подражания. Вот что обеспечивают Достигшие 
Единства! 

Если бы не Их помощь — то небо не было бы 
чисто, земля бы растрескалась, природа пе-
рестала бы дарить свою красоту, долины пере-
стали бы цвести и превратились в пустыню, жи-
вые существа перестали бы рождаться и исчезли, 
герои духовного Пути перестали бы служить при-
мером добродетельности и были бы осмеяны и 
изгнаны…  

Народ является опорой для правителей. По-
этому те земные правители, которые сами себя 
возвышают, прочного положения не имеют. Это 
происходит оттого, что они не рассматривают 
народ как свою опору. Это — их ошибка.  

Если разобрать колесницу, на которой вос-
седаешь, — что останется? 

Не считай себя драгоценной яшмой! Будь про-
стым — как обычный камень!  

40. Взаимодействие противоположностей — 
это сфера деятельности Дао. 
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Наивысшая Утончённость — одно из важ-
нейших свойств Дао. Ей противостоят грубые 
свойства людей зла. 

Всё развитие воплощённых существ вершится 
во взаимодействии этих противоположностей.  

Но сам мир материи произошёл от Тончайшей 
Первоосновы… 

41. Мудрый человек, узнав о Дао, устремляет-
ся к самореализации в Нём. 

Но не мудрый, узнав о Дао, — то сохраняет Его 
в своём уме, то теряет.  

Глупые же, услышав о Дао, подвергают Его 
насмешкам. А Тех, Кто познали Дао, — Тех они 
называют заблудшими, сумасшедшими… Муд-
рость кажется им безумством…, высшая спра-
ведливость — пороком…, праведность — развра-
том…, великая истина — ложью… 

Да, великий квадрат не имеет углов, великий 
звук нельзя услышать, великий образ необо-
зрим… 

Да, Дао скрыто от их взглядов. Оно ведёт к 
Совершенству лишь достойных! 

42. Из Дао когда-то изошёл Оди́н, спустя вре-
мя, Он пригласил ещё Двоих, те Двое — ещё Тро-
их. И все Они потом занимались созданием на 
планете разнообразных форм жизни.21 

Все эти существа подразделяются на пары 
противоположностей инь и ян и наполняются 

                                            
21

 Речь идёт о исходе из Дао нескольких Святых Духов 
(Дэ), Которым предстояло создавать и затем курировать 
эволюцию воплощаемых душ на нашей вновь обживаемой 
планете. 
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энергией ци22. От их взаимодействия и происхо-
дит их дальнейшее развитие. 

Все боятся одиночества и воспринимают его 
как страдание. Это касается, в том числе, и зем-
ных правителей. 

Они заботятся лишь о себе, отказывая в по-
мощи другим. 

Но верное решение состоит как раз в том, что-
бы посвятить себя заботе о других, забывая при 
этом о себе. 

Мудрый духовный подвижник, посвятивший 
свою жизнь благу всех, не будет побеждён смер-
тью. И слова эти — я предпочту всем иным 
наставлениям всех мудрецов! 

Достигшие Дао сливаются в Нём в Единое Од-
но. 

43. В мире бывает, что самые слабые побеж-
дают самых сильных. Причина — в том, что Дэ 
проникает везде и всюду, пронизывая всё и все-
ми управляя.  

Вот почему, в частности, я вижу пользу в не-
деянии.  

В мире нет ничего, что можно было бы срав-
нить по значимости с учением о внутренней ти-
шине и пользе недеяния! 

44. Что нужнее: жизнь — или слава? Что доро-
же: жизнь — или богатство? Что труднее пере-
жить: приобретение — или потерю?  

Много сбережёшь — многого и лишишься! 
Много скопишь — много и потеряешь! 

Знай меру — и избежишь неудач. Знай предел 
— и не будет риска. Вот и проживёшь жизнь в по-
кое, без тревог! 

                                            
22

 В произношении на других языках — ки. 
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Кто знает меру — у того не будет неудач. И 
умеющий вовремя остановиться — избежит беды. 
Благодаря этому, он может успеть постичь Изна-
чальное и Вечное Дао. 

45. Величайшее Совершенство могут спутать с 
безумием, великий объём — с пустотой, великую 
кривизну — с прямотой, великое остроумие — с 
глупостью, великого оратора — с не умеющим го-
ворить.  

Интенсивное движение побеждает холод, не-
подвижность — жару.  

Покой и гармония лишь — обеспечат прави-
льное понимание всего, происходящего в мире. 

46. Если страна живёт по законам Дао — то 
лошади заняты в обработке полей.  

Но когда в стране отвергнуто Дао — по полям 
несутся боевые кони.  

Нет большей беды, чем неограниченные «зем-
ные» страсти! И ничто так не губит, как стремле-
ние приумножать «земные» богатства!  

Кто умеет довольствоваться тем, что есть, — 
тот всегда счастлив! 

47. Не выходя со своего двора, мудрый позна-
ёт мир. Не выглядывая из окна, он видит Изна-
чальное Дао. Он не ходит далеко, чтобы больше 
познать.  

Мудрый никуда не ездит — но всё знает, не 
смотрит — но всё называет, внешне бездействует 
— но всего достигает. 

Он в сердце своём находит всё, что надо.23 

                                            
23

 Речь идёт, разумеется, не о материальном, а о духовном 
сердце — развитом методами буддхи-йоги и ставшим огром-
ным. Именно внутри него мы и познаём Дао. И из него же нахо-
дим подходы к любому существу. 
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Вот почему мудрый знает то, до чего не до-
ехать, не дойти. И он может видеть то, что не вид-
но простому глазу.  

48. Кто учится — тот с каждым днём увеличи-
вает свои знания. Кто служит Дао — тот изо дня в 
день уменьшает свои «земные» желания. В не-
прерывном уменьшении «земных» желаний чело-
век доходит до недеяния.  

Лишь в недеянии возможно овладение всеми 
тайнами вселенной! А без недеяния это достичь 
невозможно. 

49. Мудрый человек не имеет корыстных по-
буждений. Он живёт интересами других людей.  

Добрым я делаю добро, недобрым — тоже же-
лаю добра. Это и есть добродетель, присущая Дэ.  

С честными людьми я честен, с нечестными — 
честен тоже. Это и есть честность, присущая Дэ.  

Мудрый человек живёт в покое в своей стране. 
Но здесь же живут и другие люди: добрые — и 
злые, честные — и лживые, разумные — и глу-
пые, корыстные — и живущие интересами других, 
внемлющие Дао — и отвергающие Его.  

Мудрый смотрит на народ, как на своих детей. 
50. Люди на Земле рождаются и умирают. Из 

каждых десяти примерно три продолжают затем 
райское существование, три направляются путём 
смерти в ад, а ещё три — это те, кто не достигли 
успеха в развитии души из-за увлечённости «зем-
ными» делами.  

Тот, кто освоил жизнь истинную, идя по зем-
ле, — не боится носорога и тигра, а вступая в бит-
ву, не боится вооружённых солдат. Носорогу не-
куда вонзить в него свой рог, тигру негде нало-
жить на него свои когти, солдатам негде поразить 
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его своими мечами. Почему это так? Это про-
исходит оттого, что для него не существует смер-
ти!24 

51. Дао создаёт существа, Дэ нянчит их, взра-
щивает, помогает совершенствоваться, созре-
вать, ухаживая за ними, поддерживая их.  

Те существа постепенно растут (душами), со-
вершенствуются, достигают Совершенства.  

Поэтому нет того человека, который не был 
бы обязан почитать Дао и Дэ.  

Дао и Дэ никого не принуждают, но дают воз-
можность существам развиваться согласно их 
собственной свободе выбора, естественно. 

Создавать — и не присваивать, творить — и не 
хвалиться, являясь старшим — не повелевать!  

Вот каковы принципы жизни Великого Дэ. 
52. Всё в мире материи имеет Исток, Который 

является Матерью материального мира. 
Когда будет познана Мать — тогда уже проще 

узнать и Её Детей25. 
Когда уже известны и Дети — следует не за-

бывать о Матери. В этом случае до конца жизни 
проживёшь без невзгод.  

Если отбросить свои личные желания и осво-
бодиться от «земных» страстей — то до конца 
жизни будешь жить без усталости.  

                                            
24

 Человек, ставший, благодаря освоению методов буд-
дхи-йоги, бесконечно огромным духовным сердцем и, тем 
более, слившийся им с Дао, — вполне комфортно и полно-
ценно ощущает Себя внетелесным. И Он — как огромное 
Сознание — не может быть поражён ни зверем, ни чело-
веческим оружием. Он — Бессмертен. 

25
 Дэ. 
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Если же «распускать» свои страсти и быть по-
глощённым мирскими делами — то не будет спа-
сения от бед.  

Видеть Тончайшее — это является истинной 
ясностью видения.  

Сохранение утончённости сознания предо-
пределяет истинное могущество.  

Созерцай Свет Дао! Познавай Его Глубины! 
Оно есть истинное Сокровище! Не потеряй Его — 
и избежишь всех невзгод! 

53. Имеющий истинное знание — идёт Прямым 
Путём. 

Единственное, чего я боюсь, — это вовлече-
ние в суету. 

Прямой Путь — совершенно ровен. Но люди 
предпочитают… извилистые тропинки.  

Если земные правители всё своё внимание 
направляют на роскошь своих дворцов — то поля 
зарастают сорняками и зернохранилища пусты. 
Те земные правители одеваются в роскошные 
одежды, носят острые мечи, не удовлетворяются 
простой пищей, копят для себя чрезмерные бо-
гатства. Это равносильно разбою и является 
нарушением принципов жизни, предлагаемых 
Дао.  

54. Познавая себя — познáешь других. Помо-
гая другим — познáешь всё. 

Кто умеет крепко стоять — того нельзя опро-
кинуть. Кто умеет опереться — того нельзя сва-
лить. Да, о таком человеке будут помнить потом-
ки! 

Когда обретёшь ту же устойчивость в Дао — 
будешь тогда светить на других людей Его Све-
том, подобно восходящему солнцу! 
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И позаботься о помощи в этом — твоей семье, 
другим людям, живущим вокруг в твоей стране, 
затем — везде! Силу сознания обретёшь через это 
— необоримую и безграничную!  

Как я это всё познал? — Да вот именно так… 
55. Кто живёт в Слиянии с Великим Дэ — Тот 

чист, как младенец. Ядовитые насекомые и змеи 
Его не кусают, свирепые звери на Него не напада-
ют, хищные птицы на Него не кидаются. Он утон-
чён сознанием — и прочно слит с Дао.  

Он оценивает людей не по признаку пола и 
другим внешним признакам — но смотрит на их 
суть: на души.  

Он также воспринимает всех — как составные 
части Единого26, в Единстве.  

И Он обладает способностью порождать в 
людях духовный рост. 

Он может проповедовать весь день — но Его 
голос остаётся сильным: ведь Он — в постоян-
ном Слиянии с Дао!  

Такая Его жизнь протекает в счастье! 
Обычные же люди, едва достигнув расцвета 

сил, сразу же начинают увядать в старости… Это 
— потому, что они не достигли Слияния с Дао.  

56. Не передать истину только через слова! 
Надеющемуся на это не понять полностью то, о 
чём здесь идёт речь!27 

Кто отбрасывает личные желания, избавляет-
ся от «земных» страстей, уменьшает свои по-
требности, достигает ясного понимания, не стре-

                                            
26

 Абсолюта. (Подробней об этом можно прочитать, 
например, в книгах [6,9]). 

27
 Полностью понять истину можно — только осуществив 

на практике всё то, о чём здесь говорится. 
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мится к славе, пребывает в устойчивом утончён-
ном до предела состоянии сознания, — Тот пред-
ставляет Собой Изначальное и Глубочайшее Дао. 

Его нельзя соблазнить, обидеть, принудить, 
уговорить на то, чтобы Его прославляли. Ему не-
возможно повредить! 

Он — светит, как солнце! Он — как источник, из 
которого каждый может напиться! 

Он — Наивысшая Драгоценность среди людей! 
57. От Дао исходят — покой, гармония, спра-

ведливость.  
Но среди людей — хитрость, корысть, обман, 

насилие… 
Войти же в Дао можно лишь через недеяние.  
Когда люди стремятся к накоплению множе-

ства ненужных вещей — они беднеют духовно. 
Когда изготавливают слишком много оружия 

— тогда неизбежно растёт бандитизм и начинают-
ся мятежи. 

Когда искусные умельцы все свои силы на-
правляют на создание материальных ценностей 
— тогда в стране перестают происходить чудес-
ные явления. 

Когда законы и репрессии в стране становятся 
суровыми — растут число недовольных и сопро-
тивление. 

Вот почему мудрый устраняется от суеты и 
предоставляет событиям вершиться без его 
непосредственного в них участия.  

Изменения надо начинать с себя. Я стремлюсь 
к тишине и покою — и другие успокоятся, наблю-
дая меня. Я не стремлюсь обладать многими ма-
териальными благами — и люди вокруг меня тоже 
начинают довольствоваться малым. Я живу без 
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«земных» привязанностей и страстей — и люди 
вокруг меня приходят к простоте и естественно-
сти жизни. 

58. Когда земные правители правят в покое и 
гармонии — народ тоже спокоен и умиротворён. И 
он не стремится никуда из этого своего бла-
гополучия.  

Если же земные правители действуют воз-
буждённо и агрессивно — тогда и народу стано-
вится плохо. Беды и несчастья приходят тогда на 
смену благополучию. И люди начинают задумы-
ваться, искать выход — и некоторые его находят, 
приходя к недеянию и погружаясь в Свет Беспре-
дельного Дао. Удача и счастье — вот что, в итоге, 
рождается из беды. 

Как мы видим, счастье и несчастье порождают 
одно другое. 

Мудрый же человек — он всегда спокоен, мя-
гок, нежен и справедлив. Он не стремится отнять 
что-либо у другого. Он — бескорыстен и никому 
ничем не вредит. Он — правдив и живёт в гармо-
нии с Дао, с природой и другими людьми.  

И oн светел, но не блестит. 
59. Чтобы успешно служить Дао, помогая ду-

ховно людям, надо уметь сохранять и накапли-
вать свою силу сознания. Для этого требуется 
воздерживаться от всего, что ведёт к её напрас-
ной трате.  

Такое воздержание на высших ступенях Пути 
приведёт к наращиванию собственной Силы Дэ, 
которая может стать неисчерпаемой и способной 
обеспечить полноту познания Дао. 
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А Дао является Вечной и Бесконечной Изна-
чальной Основой каждого человека и всего мате-
риального мира.  

Дорогу же, соединяющую с Основой, именуют 
корнем. 

60. Деятельность Дао и Дэ по отношению к 
бесчисленному множеству разновозрастных ин-
дивидуальных душ можно сравнить с приготов-
лением блюда из множества ингредиентов в 
огромном котле. 

В отношении большинства людей — при осу-
ществлении заслуженных ими самими судеб — Дэ 
использует духов, в том числе, отнюдь не вы-
соких уровней развития. 

Но, если человек приближается по качеству 
души к Дао, — он выходит из сферы влияния та-
ких духов. 

61. Великое Царство Дао28 находится как бы за 
устьем реки, за её низовьем. 

Океан — ниже всех рек, и потому все реки те-
кут в Него. 

Океан пребывает в покое и терпении. Он — 
ожидает подходящих к Нему и проникающих в 
Него. 

Океан — это Великое Царство. А на Земле су-
ществуют малые царства, состоящие из людей. 

Великое Царство заботится о том, чтобы ис-
черпывающе насытить Собою всех, входящих в 
Него.  

А в малых царствах пусть правители забо-
тятся о том, чтобы у них тоже все были сыты. 

Тогда все будут получать то, что они желают, 
— и в Великом Царстве, и в малых царствах. 

                                            
28

 В других терминах — Обитель Творца. 
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И запомним, что Великому всегда полагается 
быть ниже всех. 

62. Дао — глубинная Основа всего. Оно — Со-
кровище стремящихся к Нему. Но Оно также при-
знаёт существование и людей зла.  

Да, нужно проповедовать чистоту и доброе 
поведение — всем людям. Но разве не нужны в 
обществе люди зла? 

Разве не помогают они познавать эфемер-
ность «земных» сокровищ и благ, а также иллю-
зорность надежд на вечное пребывание на Земле 
в своём нынешнем теле? 

Взаимодействуя с ними, разве не совершают 
люди добра усилия по изменению себя на пути к 
Дао — чтобы отстраниться от зла как можно даль-
ше? Ведь, чтобы стать недостижимым для зла, 
необходимы конкретные действия по развитию 
себя как сознания. 

И многие не стремились бы стать лучше, если 
бы не «помощь» им со стороны людей зла! 

Земные правители, обладающие абсолютной 
властью, и их приближённые — дорожат своими 
драгоценностями и роскошными колесницами… 
Но ведь они, на самом-то деле, ничуть не лучше 
тех, кто, пребывая в уединении и покое, следуют 
Глубинным Путём к Дао! И не лучше ли было бы 
тем земным правителям начать спокойную жизнь 
и тоже посвятить её постижению Дао? 

Говорят, что в давние времена люди не стре-
мились к земным богатствам, а преступников не 
отправляли на казнь. В те давние времена люди 
почитали Дао… 
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63. Избавься от суеты ума и от ненужных по-
ступков, соблюдай покой и довольствуйся прос-
той пищей!  

Так начинается Путь к познанию Великого Дао, 
Которое есть Одно Единое, состоящее из мно-
жества Великих Душ.  

И также существует множество душ мелких, 
воплощаемых в тела.  

Познавший это мудрый человек знает, что на 
ненависть нужно отвечать добром.  

Трудное дело начинай с лёгкого начала. Ведь 
любое большое дело состоит из малых состав-
ляющих. Так — постепенно — и свершается вели-
кое дело.  

Если же кто-то обещает исполнить великое де-
ло «одним махом» — слова такого человека не 
заслуживают доверия.  

Но мудрый — вовсе не принимается за «вели-
кие начинания» в мире материи! Поэтому-то он и 
творит великие дела в мире духовном. И это ему 
не трудно.  

64. Тому, кто уже овладел гармонией, — легко 
помочь. 

Тому ищущему, который ещё не нашёл свою 
тропу, — легко её подсказать. Хотя надо помнить 
и о том, что слабый может запросто сорваться с 
тропы. И тот, кто пока ещё мелкая душа, — сбежит 
от трудностей. 

Проще начинать строить там, где не придётся 
сначала разрушать старые развалины. Внедрять 
духовные знания лучше там, где не встретишь 
вражды со стороны злобных и глупых людей.  

И тогда — большое дерево вырастает из ма-
ленького саженца, девятиэтажная башня начинает 
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строиться от горстки земли, путешествие в тыся-
чу ли начинается с одного шага.  

В мире материи предприниматели разоряются, 
владельцы собственности — теряют её. Вот по-
чему мудрый человек так не действует — и он не 
терпит неудач. Он ничего не имеет — и поэтому 
ему нечего терять.  

Мудрый человек не живёт в «земных» страс-
тях, не стремится получить из материального то, 
что потребует больших усилий. Он живёт в есте-
ственной простоте и довольствуется тем, что от-
вергают мирские люди. 

Он идёт по Пути к Дао.  
65. Познавший Дао не выставляет себя напо-

каз перед непросвещёнными людьми. Он также 
отказывается от «управления толпой» — и поэто-
му может продолжать своё совершенствование и 
помощь достойным.  

Сокровенные высшие знания о методах раз-
вития сознания могут стать губительными для не 
готовых к тому людей. 

Мудрый, знающий об этом и действующий со-
гласно этим принципам, — становится образцом 
для подражания.  

Именно так действует и Великое Дэ. 
Чтобы понять сказанное, надо узреть, что Ве-

ликое Дэ является Противоположностью по отно-
шению к людям порока. По отношению к таким 
людям — Великое Дэ находится в недосягаемой 
дали. 

Вот — Что Такое Великое Дэ, обладающее 
Высшей Силой и опекающее всё бесчисленное 
множество существ! Оно — соединяет и разъеди-
няет людей, Оно — управляет всем! Оно — Пове-
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литель, заслуживающий самой сильной любви и 
почитания! 

Учась у Него, достигнешь наивысшего бла-
гополучия! 

66. Великие реки потому столь могуществен-
ны, что они текут вниз, в моря, собирая в себя во-
ду, стекающую со всей округи.  

Мудрый человек, желая помочь народу, тоже 
должен ставить себя ниже других. Поэтому, хотя 
он и превосходит народ, но для народа он не в тя-
гость — и народ ему не вредит. Люди с радостью 
следуют за ним и от него не отворачиваются.  

Он ни с кем не соперничает — поэтому он не-
победим. 

И он сам непрерывно продвигается вперёд — 
а люди ему не завидуют.  

Он ни с кем не борется — и потому никто в це-
лом мире не сможет заставить его действовать 
вопреки его воле. 

67. Дао — Велúко и не имеет Себе равных или 
подобных Себе! 

И Оно находится столь глубоко и столь тон-
кое, что Его невозможно ухватить и к чему-либо 
принудить! 

Я имею три сокровища, которыми дорожу: 
первое — это человеколюбие, второе — береж-
ливость, а третье состоит в том, что я не смею 
быть впереди других. Я — человеколюбив, по-
этому могу быть храбрым. Я — бережлив, поэто-
му могу быть щедрым. Я не смею быть впереди 
других, поэтому могу стать для людей вождём.  

Кто храбр без любви, щедр без бережливости, 
кто, стремясь быть впереди, отталкивает других 
— все те терпят неудачи.  
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Но, кто, сражаясь, остаётся полон любви — тот 
побеждает. И он — неприступен: ведь Дао по-
стоянно охраняет его. 

68. Мудрый полководец не бывает воинстве-
нен. Мудрый воин не бывает гневен. Умеющий по-
беждать не нападает первым. Умеющий вести лю-
дей за собой не унижает их, но ставит именно се-
бя в низкое положение.  

Таковы законы Дэ, отвергающие гнев, возве-
личивание себя и насилие. Так действуют и Те, 
Кто представляют Дэ, ведя людей в Изначальное 
и Вечное Дао. 

69. Военное искусство учит: я не смею первым 
начинать, я должен ожидать. Я не смею наступать 
хотя бы на вершок вперёд, а отступаю на аршин 
назад. Это называется действовать, бездействуя, 
побеждать без насилия. В этом случае не будет 
врага, и я могу не растрачивать напрасно силу.  

И нет беды тяжелее, чем ненавидеть против-
ника! Ненависть к противнику — вот путь к потере 
моего самого сокровенного — Дао!  

Итак, в результате сражений одерживают по-
беду те, кто избегали их. 

70. Мои слова легко понять и легко осуще-
ствить. Но очень многие люди не могут понять и 
не могут осуществлять. 

За моими словами стоит Начало всего. По-
скольку те люди Его не знают, то они не понима-
ют и меня.  

Кто познал Дао — тих и незаметен, хотя и ве-
дёт себя с достоинством. Он одевается в простые 
одежды, а драгоценное29 прячет внутри. 

                                            
29

 Мудрость. 
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71. Кто имеет знания, но умеет молчать об 
этом — тот на высоте.  

Кто не имеет знаний, но делает вид знающего 
— тот… не здоров.  

Кто мудрый — он исцеляет себя. Мудрый че-
ловек не болеет, потому что он избавляет себя от 
самих причин болезней. Он пребывает в Дао. Как 
же он может в таком случае болеть? 

72. Кто живёт в страхе — не сможет стать 
сильным. Силу сознания можно обрести, только 
живя без страха. 

Также избавься от способности презирать дру-
гих! Кто презирает других — тот сам презренен 
пред Дао! 

Избавься от насильственности по отношению 
к другим! Кто творит насилие — тот будет сам 
насилию подвергнут! 

Откажись от способности к обману! Кто обма-
нывает других — обманывает сам себя!30 

Живи в любви! 
И не стремись выставлять себя напоказ! Муд-

рый, познавший свою Высшую Суть, не занима-
ется самолюбованием и не возвышает себя над 
другими.  

Избавившийся от эгоцентризма — получает 
возможность обрести Дао. 

73. Кто храбр и воинственен — погибает. Кто 
храбр и не воинственен — будет жить.  

Кто знает причины ненависти к воинствен-
ным? Объяснить это затрудняется и мудрец.  

Великое Дао пребывает в покое, Оно ни с кем 
не борется. Оно побеждает без насилия.  

                                            
30

 Ибо действует без учёта бытия Бога и Его принципов 
построения людских судеб. 
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Оно — безмолвно, но отвечает на вопросы и 
приходит Само к призывающим Его. 

Оно — в покое — управляет всем.  
Оно отбирает в Себя достойных. 
74. Кто не боится смерти — тому ведь бес-

смысленно угрожать смертью! 
Но тот, кто угрожает смертью другим, наслаж-

даясь этим, — тот будет повержен сам. 
Темой жизни и смерти ведает лишь Дао. Ни-

кому не дозволено распоряжаться этим вместо 
Него! И тот, кто решается на такое, — тот лишь 
вредит себе. 

75. Глядя на большинство людей, можно по-
думать, что они постоянно голодны. Ведь они не-
прерывно заботятся о накоплении и умножении 
своих запасов. И они не могут остановиться в 
этом!  

А в делах они заботятся лишь о личной выго-
де — любой ценой!  

Они не хотят понять принципы жизни, пред-
лагаемые Дао, — о любви и заботе о других и так-
же о недеянии. 

Они живут, не глядя в сторону Дао, игнорируя 
Дао, растрачивая свою жизненную силу на то, что 
истинной ценности не представляет. Они имеют 
слишком сильную «любовь к жизни» — и потому 
рано умирают. 

Но тот, кто пренебрегает своей земной жизнью 
ради всеобщего блага, — тот повышает её цен-
ность пред Дао. 

76. Тело человека при рождении нежно и гиб-
ко, а после смерти затвердевает. Все раститель-
ные существа тоже при своём рождении нежны и 
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гибки, а после смерти становятся сухими и ломки-
ми.  

Мощное дерево не устоит в бурю. Или его ждёт 
топор. Гибкое и нежное имеет здесь преимущест-
во. 

Тот, кто нежен и гибок, — идёт дорогой жизни. 
Тот, кто не гибок и груб, — идёт дорогой смерти.  

77. Жизнь Изначального Дао пусть служит нам 
примером! 

Насильствующий над людьми, унижающий, 
обирающий их — противостоит Дао.  

Но тот, кто никогда не действует из корысти, 
отдаёт свой избыток другим, совершает подвиги 
не ради славы, живёт в покое, без «земных» стра-
стей, сам погружается в нежный и тонкий покой 
Дао и помогает достойным на этом Пути — такого 
человека можно назвать уподобляющимся Дао. 

78. Вода — нежна и податлива. Но она точит и 
сокрушает твёрдое. В преодолении твёрдого — 
нет ей равных.  

Мягкое и нежное — преодолевает твёрдое и 
грубое. Но лишь мудрые понимают, в чём здесь 
суть…  

79. После большого возмущения эмоций оста-
ются его последствия. Спокойствие же можно 
назвать добром.  

Поэтому мудрый человек даёт клятвенное 
обещание, что он не будет никого порицать.  

Добрые люди живут по этому правилу. Злые 
— нет.  

Изначальное Дао — всегда на стороне добрых. 
80. О государственном устройстве я мыслю 

так: 



 45 

Лучше, когда страна маленькая, а население 
редкое.  

Даже если имеется много орудий, не надо их 
употреблять. Корабли и боевые колесницы испо-
льзовать тоже не надо. Воинам — лучше не вое-
вать. 

Надо, чтобы жизнь в стране была такой, чтоб 
люди не стремились страну покинуть. 

Хорошо, если еда у всех — вкусная, одежда — 
красивая, жильё — удобное, жизнь — радостная.  

Хорошо с любовью смотреть на соседнее го-
сударство, слушать, как там поют петухи и лают 
собаки. 

Хорошо, чтобы люди, дожив здесь до преклон-
ных лет, постигали Совершенство и уходили от-
сюда с тем, чтобы уже не возвращаться вновь. 

81. Верные слова не обязательно изящны. Кра-
сивые слова не всегда заслуживают доверия.  

Добрый — не обязательно красноречив. Крас-
норечивый может и не быть добрым.  

Знающий не спорит, спорит незнающий.  
Мудрый человек не корыстен, он действует 

ради других. 
Великое Дао заботится о благе для всех су-

ществ. Всё, что делает Оно по отношению к жи-
вым существам, — не содержит насилия и никому 
не несёт вреда. 

Мудрый человек тоже действует без насилия и 
никому ничем не вредит. 
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Лао-Цзы  
Трактат о добродетели 

 
Записано Анной Зубковой 

Под редакцией Владимира Антонова 
 
1. Большинству людей свойственна духовная 

близорукость. Это происходит оттого, что малые 
души смотрят лишь на малое, которое близко, и 
не замечают Великое! 

Но даже малые души могут учиться видеть 
Главное и отличать значимое от несущественно-
го. Ведь Дао, хоть и бесконечно велико, но Оно — 
не только вдали, Оно — и всегда в непосред-
ственной близи от каждого! 

 
2. Большинству людей свойственно видеть в 

других недостатки и не замечать достоинства.  
А ведь достоинства других не причиняют не-

удобств, но, напротив, — удобны для живущих 
рядом! 

Лишь потеряв своих близких людей со смер-
тью их тел или при долгой вынужденной разлуке, 
— понимают люди то, как могли бы они их лю-
бить и ценить!  

Не стоит откладывать любовь, уважение, по-
чтение и благодарность — на то время, когда ря-
дом не будет того, кому мы могли бы это пода-
рить! 
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Любя и уважая друг друга, мы помогаем расти 
лучшим нашим собственным качествам. И тогда 
сорнякам пороков будет оставаться в душе всё 
меньше места.  

Гармония отношений между людьми способ-
ствует гармонии во всём Мироздании. 

 
3. Тот, кто видит в других лишь их недостатки 

и всё время думает и говорит об этом, — никогда 
не будет любим! 

Ум человека, настроенный видеть лишь дур-
ное, не склонен к покою и порождает беспокой-
ство вокруг себя. 

Негативно окрашенное мышление мешает 
жить и самому человеку, и всем, кто его окружа-
ют. 

 
4. Если ты можешь помочь другу увидеть его 

проблему или недостаток, то следует это сделать 
во благо его самого и всех других людей, которые 
страдают от его порока. Но сделать это нужно то-
гда, когда твой друг будет готов услышать твои 
слова и не умалится при этом любовь и гармония 
между вами. 

Как же это мудро: создавать гармонию и лю-
бовь и взращивать в людях достоинства!  

Человек, обретший многие добродетели и ра-
зумность, — сам захочет избавиться от своих не-
достатков! И тогда ему легко помочь! 

Тот же, кто не имеет в уме добрых намерений 
и не ощущает любовь в сердце своём духовном, 
— тот не станет принимать помощь, но оттолкнёт 
добро, к нему приходящее. 
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Научись жить — распространяя вокруг благо-
ухание любви и нежности, покоя и заботы! Тогда 
Дао и Дэ естественно войдут в твою жизнь! 

 
5. Уважай намеренья твоих друзей!  
Тот, кто хотя бы только в уме своим несогла-

сием противостоит планам друга, — тот ведёт с 
ним незримую битву. Этим он нарушает гармонию 
и растрачивает впустую силы как свои, так и сво-
его товарища и спутника.  

Как ветер не может дуть в разные стороны од-
новременно, так и намеренья, направленные в 
противоположенные стороны, — гасят силу друг 
друга при взаимодействии.  

Действие не может быть совершено правиль-
но и плодотворно — при противоречиях между 
теми, кто хотят действовать вместе. 

И, не освоив умение жить и трудиться среди 
людей, — не войти и в мир Дэ, Которые не имеют 
противоречий в Своих замыслах и делах.  

Между Совершенными есть лишь Единение и 
понимание Воли Дао для всего сущего в целом и 
для каждого существа в отдельности! 

 
6. Не стремись подчинить другого твоей воле! 

И не становись рабом чужой воли! 
Соблюдение этого равновесия позволяет 

ощущать свободу! 
Оно также ведёт к реализации закона непричи-

нения вреда другим существам и поможет 
научиться воспринимать Волю Дао.  

Люди могут связывать друг друга сильными 
привязанностями. Так, сексуальная страсть или 
другие подобные сильные эмоции — словно цепи 
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— заковывают их обладателей в рабство ложной 
однонаправленности. Это также лишает гармонии 
и тех, кого такие люди, как они полагают, любят. 

Истинная любовь не делает любящих и люби-
мых рабами друг друга! 

Истинная любовь — нежна и заботлива! Она 
окрыляет и делает прекрасными и тех, кто любят, 
и тех, кто любимы!  

Истинная любовь не налагает ограничения на 
тех, кого мы любим. И она не делает любящего 
пленником собственной привязанности. 

Воистину, именно так — любит Дао все суще-
ства! И потому они свободны для роста и разви-
тия! 

Многие люди живут, растрачивая в своих 
страстях жизни впустую. 

Те же, кто обрели покой, — собирают сокро-
вища жизни в любви, что ведёт души к Бессмер-
тию! 

 
7. Печаль, уныние, обида, страх — обессили-

вают человека. Эти состояния бессмысленно рас-
трачивают энергии организма, что, в том числе, 
разрушает здоровье, ведёт к болезням.  

Любовь же — врачует все раны души и строит 
мосты над пропастями отчаяния, разочарования, 
тоски. 

Счастливы те, кто идут по жизни, ощущая 
устойчивый фундамент, состоящий из Любви и 
Покоя Дао! Никакие проблемы и беды материаль-
ного мира не поколеблют их на Пути в Дао! Все 
проблемы для них — лишь указатели на соб-
ственные ошибки, исправление которых облегча-
ет продвижение по Пути.  
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Как усталый путник, поднимающийся в гору, 
сбрасывает ненужный груз и дальше идёт легко и 
свободно, — так и мы, когда оставим навсегда 
наши обиды, страхи, печали и злобу, ощутим ве-
ликие облегчение и свободу! Лёгкость, которую 
обретёт тогда душа, — можно сравнить с невесо-
мостью и прозрачностью невоплощённых Бес-
смертных, Которые ничем не отягощены в этом 
мире и свободно действуют Силой Дэ из Велико-
го Дао. 

Но речь об обретении Силы будет обращена 
лишь к тем, кто достигли абсолютной чистоты 
души! 

 
8. Гнев или ярость кажутся многим людям 

проявлениями силы. 
Но, даже если души сильны в ярости, гневе, 

ненависти и насилии, — то эта сила действует в 
сторону, ведущую прочь от Чистоты и Покоя Дао. 
Эта сила влечёт их в бездну обители обладателей 
злых пороков, из которой потом очень непросто 
будет выбраться. 

Иногда много земных жизней тратят души на 
понимание этого. Ибо грубая сила делает челове-
ка словно слепым. Он видит лишь себя и свою 
«правоту», ощущает лишь себя «законом» для 
других. Этим он изолирует себя от жизни в соот-
ветствии с законом покоя и гармонии, положен-
ным Дао в основу истинного бытия всего сущего!  

Расплата за нарушение данного закона бывает 
тяжела. Такой человек уносится от главной Цели 
своего бытия столь быстро, что даже не замечает 
своего падения во тьму низших миров, в которых 
будет оставаться и при жизни в этом теле, и по-
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сле его смерти, и при новом рождении в мире ма-
терии, — пока боль от такого существования не 
заставит его устремиться к Свету! 

Впрочем, все ошибки идут на пользу душе, ес-
ли человек их замечает и стремится исправить! 

 
9. Не следует печалиться, потерпев пораже-

ние. И не следует ликовать, победив. Волны жиз-
ни подобны волнам океана: они поднимают вверх 
и опускают вниз. Все они имеют назначение: дать 
жизненный опыт и научить тому, как обрести и 
сохранять любовь, чистоту, утончённость и по-
кой. В результате, становится возможным позна-
вать Великий Покой Океана Дао, который царит в 
Глубинах Мироздания. 

 
10. Что значит — заботиться о других? Того, 

кто познает это, — воистину можно именовать 
мудрецом! 

Если научиться поступать по отношению к 
другим так, как они хотели бы, чтобы с ними по-
ступали, то это — лишь малое начало познания 
заботы. Правильно же — поступать с другими так, 
как это будет им во благо — в понимании Дао и 
Дэ. 

Не всегда человеку приятно то, что несёт душе 
исцеление. Лекарства от болезней бывают горь-
кими. 

Как же должен воспитывать учеников тот, кто 
проповедует знание о Дао и Дэ? 

Если только хвалить их продвижение — то 
толпы соберутся вокруг такого проповедника. Но 
плоды его труда будут вредны. Ведь взрастут 
души, имеющие порочные свойства, — и полу-
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чится словно огромный сад, плоды которого ядо-
виты. 

Если же, напротив, бранить и укорять без ме-
ры, — то проповедующий учение останется в 
одиночестве. И не станет тогда плодородной без-
жизненная пустыня вокруг него.  

Только поощряя добродетели и искореняя по-
роки в учениках — возможно вести их по Пути по-
знания Дао!  

Но там, где нет ни одного, кто был бы достоин 
обучения, — там не сохранятся знания о Пути, как 
ни старайся. 

 
11. Тот, кто взялся учить других и говорит 

правильные слова, но не исполняет сам сказан-
ное в жизни своей, — тот обесценивает учение.  

Если он живёт, ведомый своими желаниями и 
страстями, а говорит о пользе непривязанности, о 
любви и покое, — то кто будет верить ему?  

Лучше бы, чтоб человек, имеющий пороки, — 
молчал и устранял эти проблемы в себе самом! 
Нельзя говорить о любви — не любя, о красоте — 
не ведая истинную красоту, о необходимости 
добра — не проявляя доброту и сострадание, о 
нежности — оставаясь грубым и надменным, о 
покое ума и внутренней тишине — продолжая 
оставаться пленником назойливых мыслей и не 
знающего покоя ума. 

 
12. Если говорить слова об Истине не в долж-

ное время — они не будут услышаны. Слова то-
гда опадут, словно сухие осенние листья с дере-
ва, — вместо того, чтобы, подобно семенам, бро-
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шенным во влажную плодородную почву, укоре-
ниться и дать всходы. 

Лишь соблюдая покой сознания — можно 
научиться видеть то время, когда разумно гово-
рить или действовать.  

Покой Дао, обретаемый подвижником, позво-
ляет достичь безупречности в сказанном. Тогда 
слова или молчание, действие или его отсутствие 
— являют только Волю Дао.  

Воля Величайшего Единого Мы тогда совпа-
дает с мышлением, видением и пониманием тако-
го Подвижника и проявляется в любом Его по-
ступке — как Совершенство Мудрого, Который 
познал Единство с Дао. 

 
13. Если кто-то поступил с тобой грубо, не-

справедливо — это вовсе не является поводом 
для того, чтобы реагировать обидой на неспра-
ведливость или отвечать грубостью на грубость. 
Доброе отношение ко всем есть твой вклад в ве-
ликий Покой, который ты созидаешь для себя и 
для всех! 

Тот, кто умеет гасить пламя вражды, зажжён-
ное другими, также тот, кто привносит собою в 
мир покой и любовь, — тот достоин уважения. Его 
роль в мире — хороша, даже если он гасит воз-
мущение всего лишь между несколькими людьми, 
а не останавливает военные действия между гос-
ударствами.  

Тот, кто несёт покой в мир, — получает вели-
кую награду: Любовь и Покой Дао будут возрас-
тать в его сердце духовном! 

Велика радость знающего Покой Дао внутри 
себя и дарующего его всем существам! 
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14. Если посмотреть на порок мстительности 

широко, то можно увидеть, что человек соверша-
ет мщение, даже только лишь отвечая раздраже-
нием, обидой, гневом, криком, презрением или 
осуждением — причинившему ему беспокойство.  

Даже если рубить мечём воздух — создаётся 
некоторое возмущение. А обретший покой — не 
создаёт никакого беспокойства в пространстве 
Мироздания! 

Как же прекрасен тот, кто никогда не мстит 
обидчику! Вскоре он становится неуязвим — и 
никто не сможет его обидеть! Ибо как можно оби-
деть того, кто стал неспособен обижаться?  

Даже слово, которое может поранить душу, — 
встречай с покоем и любовью! И тогда ты уви-
дишь, как станешь неуязвим для ненависти! 

 
15. С человеком не может произойти ничего 

того серьёзного, что он не заслужил и что не 
предназначено ему на пользу. 

Несправедливость — это лишь иллюзия.  
Действие законов Дао обеспечивает наилуч-

ший для каждого ход событий, в которые он во-
влечён. 

Целесообразность печалей и пользу потерь 
может научиться видеть тот, кто хочет никогда не 
терять Единение с Дао. 

 
16. Оставим же в стороне тех, кто держат в па-

мяти зло, совершённое по отношению к ним! Они 
остаются в своём прошлом, и для них не суще-
ствует будущего! Чёрные тучи собственных зло-
бы и неприязни возвращают в их жизни ситуации 
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предательств, обид, ненависти, насилия и враж-
ды! Круг за кругом повторяются в их жизнях ситу-
ации, в которых те люди поступают неверно!  

Как же просто, глядя с позиции Дао, увидеть 
преимущества того, кто неизменно доброжелате-
лен ко всем! 

 
17. Многие хотели бы стать недосягаемыми 

для зла, но не знают — как?  
Ответ таков: для этого нужно победить зло в 

себе! Тогда зло извне более не коснётся тебя! 
Может показаться, что такого благополучия не 

существует в этом мире. Но тот, кто выбрал в 
жизни путь любви, — тот не посчитает злом ника-
кое событие, приходящее в его жизнь. Ибо оно — 
лишь урок, который следует выучить. 

Тот, кто твёрдо избрал Дэ своим Кормчим и 
Дао — своей Целью, тот уже не будет схвачен и 
порабощён проблемами вещей и событий в мате-
риальном мире! 

То, что постигающий Истину сам не в силах 
преобразовать в добро, — он тоже принимает в 
покое и терпении.  

Поступая так, человек возрастает в мудрости, 
постигая законы жизни и эволюции.  

А начать следует с того, чтобы лишь изменить 
своё отношение к событиям и преображать себя 
— как душу — в любовь! И тогда Любовь Дэ и Дао 
постепенно заполнит весь мир внутри и вокруг — 
Покоем и Блаженством!  

 
18. Тот, кто способен прощать других полно-

стью, без тени неприязни, — тот легко покидает 
порочный круг обид и прочего зла! 
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Лучше научиться не гневаться, не обижаться, 
не иметь недобрых мыслей и никому никогда не 
желать ничего плохого! 

Столь ведь прост закон причин и следствий: 
всё, что мы делаем другим, возвращается со 
временем к нам: добро возвращается добром, зло 
— проблемами и страданиями.  

Поэтому всегда счастлив мудрец, который со-
вершает лишь доброе и всем желает добра!  

 
19. Не следует увлекаться отыскиванием не-

достатков в других, особенно пока твоё соб-
ственное несовершенство замутняет твой взор.  

Дао для каждого человека раскрывает его 
собственную «книгу жизни» — в событиях, кото-
рые он воспринимает и в которых участвует, а 
также в людях, которых он встречает на своём 
пути. 

Человек, ведомый Дэ, может понять своё 
прошлое и настоящее, а также познать то, как 
строить будущее. Словно вся вселенная даёт ему 
для этого указания! Надо только учиться пони-
мать «язык жизни», на котором Дэ дают человеку 
советы о том, как поступать и что делать.  

Тот, кто мудр, поступая так, вскоре научается 
видеть Лики Дэ и слышать Дэ, Которые объясня-
ют и направляют.  

Всё, что человек видит и воспринимает, — 
призвано учить его мудрости. Во всём можно ви-
деть уроки Дао! 

 
20. Только растворив границы индивидуаль-

ного я, человек постигает всеобъемлемость Све-
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та Дэ, Который сияет для всех существ, а также 
Силу Дао, Которая порождает всё в Творении. 

Это есть великий шаг — когда человек позна-
ёт, что существует Великое Одно, и сам он стано-
вится связан с этим Единым Целым, как частица 
воды в океане скреплена с океаном.  

Каждая мысль, эмоция, действие видны в 
прозрачном Океане Дэ. Всё это воздействует на 
окружающее — и возвращаются обратно к чело-
веку, как эхо. 

Только оболочка самости не позволяет чело-
веку видеть это ясно. Все существа живут в таких 
оболочках до той поры, пока не повзрослеют, 
эволюционируя, и не наберутся мудрости и силы 
в человеческих телах — чтобы эту оболочку 
устранить и вступить в мир Единого Мы! 

 
21. Тот, кто успешно реализует это, — тот жи-

вёт, преображая себя и мир вокруг себя — каж-
дым поступком и мыслью, каждым посылом 
добра и покоя! 

Так преображая себя, человек исполняет своё 
человеческое предназначение. Он вливается в 
Океан Дао, подобно Великой Реке, и растворяется 
в Безграничности Дао! Теперь Он становится од-
ним из Дэ, Которые созидают в Творении, исходя 
из Дао и не теряя Единосущности с Дао! 
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Лао-Цзы  
Притчи31  

 
Записаны Анной Зубковой 

Под редакцией Владимира Антонова 

 

 
Эти притчи записаны со слов Лао-Цзы и по-

вествуют о том, как Он обучался у Великого Хуан-
Ди.  

В них говорится о ступенях духовного Пути, 
который должна пройти душа для постижения Дэ 
и Дао. 

 
 

Предисловие 

Лао-Цзы ехал на ослике. Он никуда не спешил. 
Он — ехал и слушал. И, если слова приходили и 
складывались в законченные фразы, он записы-
вал услышанное.  

                                            
31

 Перепечатано из книги [16]. 
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Лао-Цзы не выбирал путь. Он предоставил это 
Богу и ослику. Безбрежный Божественный Океан 
окружал Собою Лао-Цзы и его ослика — и подска-
зывал чуткому ослику, куда ему идти.  

Сердце Лао-Цзы было наполнено Великим 
Прозрачным Покоем. Он слушал этот Покой. Ведь 
Великая Тишина наполнялась, когда в этом была 
необходимость, — словами от Дао и Дэ.  

Так Лао-Цзы познавал Премудрость о смысле 
жизни человека и о законах, по которым люди мо-
гут жить, не нарушая гармонии ни земного, ни 
Небесного. Также — о ступенях лестницы восхож-
дения «от земли — к Небу». Или — точнее — от 
«земного» — к Небесному, то есть, к Божествен-
ному, к Изначальному.  

Он слушал о Великой Любви, под Водитель-
ством Которой вершится взаимодействие инь и 
ян, о том, как проявляется Любовь Дао к каждому 
существу, как Дэ нянчат и взращивают души всех 
существ, о том, как познать Дао и как жить тому, 
кто хочет всё это постичь на собственном опыте 
и достичь Великий Предел — состояние, в кото-
ром есть только Изначальный Океан, творящий 
всё и включающий в Себя каждого Достигшего — 
целиком. Этот Живой Океан Наитончайшего Изна-
чального Сознания — и есть Дао.  

Лао-Цзы записывал то, что слышал. Книга 
‘Дао-Дэ-Цзин’ постепенно складывалась… 

… Лао-Цзы давно уже оставил свою почётную 
должность хранителя архивов — должность, при-
носившую уважение людей и неплохой денежный 
доход. Теперь же он стал вести уединённую 
жизнь, позволявшую ему всегда быть со своим 
Учителем Хуан-Ди.  
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Хотя он жил в материальном мире, но смотрел 
не на него, а в Глубины. Он смотрел из мира ма-
терии — туда, откуда всё материальное было 
проявлено: в миры Божественного Света и Вели-
кого Прозрачного Покоя.  

Там — его не воплощённый Учитель и Друг Ху-
ан-Ди всегда его ждал.  

Лао-Цзы видел Его не глазами тела, но глаза-
ми души: глазами развитого любящего духовного 
сердца.  

Ведь только ставшая Светоносной Любовью и 
Прозрачным Покоем душа в состоянии видеть Дэ 
и Беспредельное Наитончайшее Дао — и напря-
мую общаться с Ними. 

Иногда Лао-Цзы видел Лицо своего Учителя 
Хуан-Ди. Иногда — ощущал Его присутствие как 
Любовь и Покой, Которые обнимают душу снару-
жи и проницают изнутри. Или — как прозрачный 
Поток Силы, поднимающейся из Глубин.  

Они теперь всегда были вместе: человек по 
имени Лао-Цзы и Представитель Изначального 
Дао по имени Хуан-Ди.  

Хуан-Ди был для Лао-Цзы самым близким 
Другом, самым мудрым Собеседником, самым 
главным Учителем.  

Иногда картины из далёкого прошлого Китая 
вставали перед Лао-Цзы. И он ощущал себя 
участником событий той давней своей земной 
жизни, в которой он был личным учеником Вели-
кого Императора — Хуан-Ди.  

Иногда же — слова Откровений лились рекой.  
Но бывало и так, что за целый день Лао-Цзы 

записывал всего одно предложение. Но на многие 
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дни оно давало возможность погружаться в ме-
дитации Слияния с Дэ и Растворения в Дао. 

Лао-Цзы постепенно привыкал так жить: все-
гда с Хуан-Ди — в неразрывном Единстве с Ним.  

Он теперь смотрел на мир Глазами Хуан-Ди, 
оценивая людей и события — с Его позиции.  

Иногда они вместе молчали… Иногда вопросы 
сменяли ответы в живом диалоге…  

Они были всегда вместе: ученик и Учитель. 
… Хотите узнать, как всё начиналось, как со-

вершалось и как закончилось? 

Притча первая: 
Уступи дорогу муравью!  

Хранитель архивов императорской библиоте-
ки по имени Лао-Цзы шёл по дороге и предавался 
размышлениям о том, что прочитал сегодня. 
Мысли захватили всё его внимание, и он не смот-
рел себе под ноги. 

Вдруг он услышал слова: «Уступи дорогу му-
равью!» 

Лао-Цзы опустил взгляд — и увидел, что его 
нога едва не опустилась на спешащего к муравей-
нику маленького труженика-муравья. Он осторож-
но перенёс ногу через муравья и оглянулся, что-
бы увидеть заговорившего с ним. Но вокруг… ни-
кого не было видно! 

— Кто-то здесь есть? 
— Да! — ответил Невидимый. 
— Кто Ты? 
— Твой Учитель! 
— Ты — Бессмертный, познавший Дао? 
— Да! 
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— Почему же я не вижу Тебя? 
— Потому, что глазеешь вокруг — лишь глаза-

ми тела, да и то даже под ноги забываешь смот-
реть! 

— Как мне увидеть Тебя? 
— Нужно смотреть глазами сердца — духовно-

го сердца! 
— Но как? 
— Не торопись: начнём всё по порядку. Итак, 

мы говорили о муравье… 
— Это имеет значение? 
— Да! Всё имеет значение и предназначение! 

Жизнь каждого муравьишки, каждого червячка, 
каждой птахи и каждого растения — не является 
«бесполезной случайностью». Они, так же, как и 
ты, находятся здесь по Воле Дао! Их жизни тоже 
служат развитию Мироздания! И тот, кто не 
научился с уважением относиться к жизни любой 
воплощённой твари, — тот не сможет сделать 
следующий шаг на Пути познания Дао. 

Многие люди сейчас на Земле словно впали в 
безумие! Бессердечность стала господствовать в 
мире: они убивают зверей, истребляют птиц и 
разоряют птичьи гнёзда, вылавливают всех рыб 
из озёр, рек и морей — ради питания их плотью! 
Они уничтожают, вырубая и сжигая без нужды, 
деревья! Бессмысленное истребление невинных 
существ ведёт к превращению жестокости — в 
«норму»! Вредное для себя — такие люди стали 
почитать «полезным»! А в том, что действительно 
полезно, — они «не видят смысла»… Так утрачи-
вается Истина! Так теряется память о Гармонии, 
положенной Дао в Закон существования и разви-
тия всего! Такое поведение людей противоречит 
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их действительным интересам, они же — не ве-
дают об этом!… 

Но люди могут начать исправлять свои жизни, 
следуя принципам Любви и Гармонии! 

И ты, если захочешь, можешь помочь им 
узнать о Законе Дао: о принципах, по которым всё 
должно существовать в Мироздании. Тот, кто зна-
ет этот Закон, — может обрести покой, радость и 
гармонию в жизни. 

— Почему Ты выбрал именно меня? 
— Нас многое связывало в твоей прошлой 

жизни на Земле! Чуть позже Я напомню тебе обо 
всём самом важном из того.  

Тому, кто уже однажды одолел весь Путь, — 
легко всё вспомнить! Тебе для этого потребуется 
совсем немного времени и усилий! 

— Почему я снова родился здесь? Почему не 
помню о ступенях Пути? 

— Ты пришёл в это воплощение с особым 
предназначением. У тебя есть задача: ты помо-
жешь многим людям узнать о смысле их жизней и 
о том, как правильно жить! Мы с тобой напишем 
книгу о Дао и Дэ! Согласен? 

— Как же можно отказать Богу?! 
— Очень даже запросто! Так поступает множе-

ство людей, отворачивая от Небесного свои взо-
ры. Они глядят только на выгоды от материаль-
ной жизни, оказываясь таким образом в плену 
материальных вещей…  

Так ты согласен Мне помогать? 
— Да! С превеликой радостью! 
— Ловлю тебя на слове: ведь это не будет лег-

ко! 
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— Позволь мне увидеть Тебя! Назови мне Твоё 
Имя? 

— Меня зовут Хуан-Ди. Я — навсегда — твой 
Учитель! В том числе, Я был твоим Учителем уже 
много веков назад, когда ты жил в теле рядом со 
Мной воплотившимся — и учился у Меня! 

И сейчас Я снова готов быть рядом с тобой до 
тех пор, пока ты сам этого хочешь, хоть до по-
следнего вдоха твоего тела! 

Мы можем с тобой кое-что полезное сделать 
на Земле! Ты напишешь книгу — и Моё древнее 
Учение вновь зазвучит для людей Поднебесной! 
Твои слова, подобно стрелам из Обители Сокро-
венных Знаний, будут попадать в предназначен-
ные для этого цели — на протяжении тысячеле-
тий! 

Это не значит, что императоры и военачальни-
ки сразу начнут следовать нашим советам. Это не 
значит, что крестьяне, чиновники, или торговцы 
разом изменят свои жизни в соответствии с муд-
рыми принципами. Но, всё же, те, кто услышат и 
поймут, — будут иметь возможность найти Путь 
познания Величия Дао — и одолеют этот Путь! 

… Лао-Цзы слушал Хуан-Ди — и словно рож-
дался заново! Любовь, которая соединяет Учите-
ля с учеником, затопила Покоем и Блаженством 
сердце Лао-Цзы. Он увидел мягкий переливаю-
щийся Свет, Который, сияя, словно лучи солнца в 
чистейшей прозрачности воды, — сложился в об-
лик Великого Учителя Хуан-Ди.  

Лао-Цзы хотел броситься к ногам Учителя, но 
способность видеть Хуан-Ди… покинула его 
столь же внезапно, как появилась… 
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— Не расстраивайся! На сегодня — достаточ-
но! Продолжим завтра. А теперь — отдохни… 

Притча вторая: 
Построй Небесный Дворец  
в своём духовном сердце! 

Лао-Цзы неспешно шёл по дорожке.  
Невидимый глазам посторонних, рядом с ним 

был его Учитель Хуан-Ди.  
Не услышал бы их беседу случайный встреч-

ный.  
И ничего необычного не увидел бы наблюда-

ющий за ними.  
Лао-Цзы постепенно вновь обретал способ-

ность и видеть, и слышать своего Учителя. 
— Как Ты приходишь сюда из Покоев Дао? — 

спросил Лао-Цзы. 
— Это — легко! — засмеялся в ответ Хуан-Ди. 

— Это — намного проще, чем войти в Покои Дао!  
Хуан-Ди с улыбкой продолжил: 
 — Любовь соединяет так прочно, что даже 

смерть тела не может эту связь разрушить! Всё, 
что мы искренне любим, — надёжно сохраняется 
в памяти души!  

Я — помню тебя! Вспомни и ты теперь о жизни 
со Мной в том твоём воплощении… Вспомни о 
Доме Всеобщем, где обретают Единство — По-
знавшие Дао! 

Тот, кто хоть однажды входил в такое Слияние 
в Обители Всех Совершенных, — тот сохраняет 
полученные навыки навсегда. И эта память про-
будит однажды душу — и вновь призовёт встать 
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на Путь, ведущий к вхождению в Слияние с Дао и 
к упрочнению такого Слияния! Как река устремля-
ется к морю — так и такая душа, вновь родившись 
в мире материи и в нём повзрослев, устремляется 
к Безбрежности Дао! Такие души ищут то Един-
ство, в котором и находят своё Наивысшее Сча-
стье! Если собрать все удовольствия в мире ма-
терии и положить их на чашу весов, то они не бу-
дут способны сравниться с тем Величайшим Cча-
стьем!  

Мудрый избирает Драгоценность Слияния с 
Дао! Он предпочтёт это Счастье — всем удоволь-
ствиям материального мира! 

— Ты можешь вновь воссоздать Своё тело, 
чтобы я мог Тебя обнять? — попросил Лао-Цзы. 

— Я — могу всё! Но ты — лучше обними Меня 
без участия наших тел. Сделай это руками созна-
ния, души! Я не буду баловать тебя «чудесами 
для младенцев»! Скоро ты всё вспомнишь. И то, 
что ты сейчас воспринимаешь как чудеса, будет 
твоим обычным знанием и образом жизни.  

А пока — обними Меня покрепче, Мой люби-
мый!  

… И Прозрачный Облик, имеющий и Лицо и 
Руки Великого Хуан-Ди, Сам протянул Руки, чтобы 
обнять Лао-Цзы.  

… Яркость соприкосновений душ была 
несравненно сильнее, чем подобные объятия с 
воплощёнными людьми… 

Теперь Учитель и ученик соединились душа-
ми.  

Тот, кто испытал такое, — понимает значи-
мость данного события.  
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А для того, кто этого не испытал, — подобное 
может случиться впереди… 

… Хуан-Ди продолжил урок: 
— Теперь вспоминай, что надо сделать, чтобы 

устойчиво пребывать в Небесном Дворце, кото-
рый ты должен создать из своего среднего дань-
тяна. Там — ты всегда сможешь видеть и ощу-
щать Меня! 

Помни всегда: бесчисленное множество мате-
риальных объектов и череда событий — всё это 
есть лишь внешнее проявление жизни. Ум чело-
века скользит от одного внешнего объекта или 
события — к другому. Он разглядывает прошлое 
или мечтает о будущем… Но можно смирить ум и 
обучить его покою! Для этого следует переклю-
чить внимание от внешнего — на внутреннее… 

Это происходит, если ум погрузить в средний 
дань-тян, или, что то же самое, в чакру анахату.  

Затем здесь может быть расчищено простран-
ство и создан Небесный Дворец души, где тогда 
сможет обитать также — Частью Себя — и Беско-
нечное Божественное Сознание Дао.  

Иными словами, в обширных глубинах разви-
того духовного сердца должен быть выстроен 
Небесный Дворец для Дао!  

И тогда можно будет и самому жить во внут-
ренних покоях сего Дворца, не печалясь от горя и 
не ликуя от удач, но зная Основу всего — Дао! 

Если ты приглашаешь в этот дом Меня, то Я 
прихожу туда из Своего Дома — Обители Дао. И Я 
буду приходить к тебе туда вновь и вновь, пока 
ты не сможешь сам придти в Мой Дом и обосно-
ваться в Нём навсегда! Это — Бесконечный Бо-
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жественный Дом всех Дэ! Там — все Они состав-
ляют Одно, и это Одно именуют Дао! 

Таким образом твоё духовное сердце может 
стать домом и для Дэ, и для Дао, и для самого се-
бя!  

… Теперь Лао-Цзы стал погружаться в духов-
ное сердце, делая это осознанно, а не спонтанно, 
как это было прежде, когда от эмоций, охваты-
вавших его при общении с Хуан-Ди, вся душа пре-
вращалась в любовь.  

Но пока это пространство было не весьма ве-
лико и не достаточно прозрачно… 

Хуан-Ди продолжил: 
— Ощути руки души — то есть, руки духовного 

сердца, единосущные ему. Ты можешь с помо-
щью этих рук навести здесь порядок и чистоту — 
для того, чтобы приглашать сюда Меня!  

Ты давно здесь не делал уборку. И оттого 
внутренние покои души стали подобны дому, в 
котором никто давно не жил… 

… Хуан-Ди на время оставил Своего ученика. 
А Лао-Цзы принялся за уборку своих внут-

ренних покоев. 
Вскоре они стали подобны хрустальной ком-

нате, сияющей как бриллиант на свету! 
— Ты хорошо потрудился, чтобы принять Ме-

ня! — вновь проявил Себя Хуан-Ди. 
Он продолжил: 
— Пространство, охватываемое духовным 

сердцем, вначале может быть малό. Но тот, кто 
стремится к Слиянию с Дао, должен его углуб-
лять и затем расширять вновь и вновь, стремясь 
сделать его бесконечным — как Дао!  
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Руками сознания расширь свой Небесный 
Дворец, чтобы было прилично приглашать в него 
Меня и чтобы ты мог вместить как можно больше 
Меня! 

… Лао-Цзы упёрся руками сознания в про-
зрачную стену своего Небесного Дворца, и, о чу-
до! — она поддалась и легко отъехала в беско-
нечную даль… То же он проделал с другими сте-
нами, полом и потолком прежде маленького про-
странства… Ещё, ещё, и вот уже — Свобода и 
Простор, Свет и Блаженство!… 

— Вот теперь это — воистину Небесный Дво-
рец! — одобрил Хуан-Ди. — Но помни, что то, на 
что тебе потребовалось совсем немного времени, 
твоим ученикам будет делать намного сложнее. 
Некоторым будут нужны месяцы, а то и годы. Я 
ведь сейчас — всего лишь — помогаю тебе 
вспомнить то, что ты знал и умел в прежней жиз-
ни на Земле. И только по этой причине всё это 
оказалось возможным сделать так легко и быст-
ро. 

— Что мне делать теперь? Как жить? 
— Жить — со Мной, вспоминая и изучая и 

дальше Великий Путь! 
— А сейчас — куда мне нужно идти? 
— Сейчас — поверни налево. В этом месте ты 

купишь себе белого ослика. Затем собери при-
надлежности для письма — и отправимся в доро-
гу. Нам предстоит большая работа. 

И верно, свернув налево, Лао-Цзы попал на 
дорогу, ведущую к рынку. Суета и гомон торжища 
нахлынули со всех сторон. Но, как ни удивитель-
но, они не нарушили покой, который царил в 
Небесном Дворце Лао-Цзы. 
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Он шёл среди продающих и покупающих, 
ощущая присутствие Хуан-Ди.  

Вот — он увидел человека, продающего осла. 
Но Хуан-Ди сказал: 

 — Не этот! Идём дальше! 
… Лао-Цзы удивлялся своим новым ощущени-

ям: он разговаривает с Бессмертным так же за-
просто, как с воплощённым человеком! А присут-
ствие и слова Хуан-Ди он ощущает даже ярче, чем 
шум рынка!… 

И вот, наконец, они отыскали милого белого 
ослика… 

Лао-Цзы начал обсуждать с продавцом усло-
вия сделки… и потерял ощущение присутствия 
Хуан-Ди… 

Наконец, ослик был куплен. 
— Ты сильно переплатил. Бывший хозяин был 

жесток к этому доброму животному и не заслужил 
такой платы! — услышал он вдруг. — Ну да ладно, 
для первых наших совместных действий — уже 
не плохо… 

… Напутствуемый Хуан-Ди, Лао-Цзы быстро 
завершил все дела, распорядился имуществом. 
Потом он собрал принадлежности для письма и 
немного еды в дорогу. 

Притча третья: 
Слушай Откровения  

Великой Тишины!  

Лао-Цзы сидел неподвижно, прислонившись 
спиной к дереву. Птицы без боязни опускались 
рядом и клевали рисинки из его плошки. Белый 
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ослик неподалёку подкреплялся сочной трав-
кой… 

Лао-Цзы сидел, слушая Великую Тишину.  
Иногда Тишина наполнялась словами Хуан-Ди.  
Хуан-Ди говорил о Дао, Которое трудно пости-

жимо для людей, погружённых в мирские заботы:  
— Они не ведают, что всё здесь создано по 

Воле Дао и существует для Него.  
Если таким людям говорить о Дао, то они не 

поверят, ибо верят лишь тому, что видят их глаза 
и трогают их руки. А их глаза не способны ещё 
увидеть Дао, и их руки не в состоянии прикос-
нуться к Нему. Ибо должны быть открыты глаза 
души и должны быть обретены руки сердца ду-
ховного! 

Только для ищущего смысл своего и всеобще-
го существования — Дэ и Дао открывают Себя. 
Душа встаёт тогда на Путь, и — по мере приложе-
ния подвижником усилий — Великое Невидимое 
становится видимым, Великое Неуловимое ста-
новится осязаемым, неслышимые слова обрета-
ют звучание, а Великое Знание постепенно от-
крывается для понимания!  

Явными становятся Облики Бессмертных — 
лишь для развитого духовного сердца! 

Есть много возможных дорог в жизни. Но 
только одна позволяет случиться достойному за-
вершению эволюции души. Это — Путь познания 
Дао с целью погружения в Него, Слияния с Ним и 
последующего действования из Него! 

— Почему я так долго не мог вспомнить ниче-
го? Я ведь — так искал! Искал — назначение жиз-
ни своей и жизней всех других существ… Искал — 
причины несправедливостей и бед, которые про-
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исходят с людьми… Искал — то, что, как мне ка-
залось, принесёт мудрость и покой, наполнит пу-
стоту внутри — безбрежным счастьем… И — не 
находил… Хотя я верил, что обязательно есть то 
главное, зачем я здесь живу…  

— Это было нужно для того, чтобы ты был в 
состоянии понять других людей, живущих среди 
лишь материальных вещей и бесконечной суеты 
событий и желаний. Если даже некоторые из та-
ких людей захотят найти выход, то они ведь не 
знают, где и как его искать. Прочувствовав их 
трудности — в жизни своей, ты теперь сможешь 
помочь тем, кто ищут Путь ко Мне. 

— Да, я всю жизнь мою — искал Тебя! Я пере-
чёл так много трактатов, но так и не нашёл того, 
что дало бы мне возможность найти Тебя! 

— Духовный Путь берёт начало именно и 
только в духовном сердце подвижника. Любовь, 
рождающаяся в нём, — пробуждает к духовному 
поиску и росту, позволяет увидеть и выбрать в 
жизни ориентиры Добра, Мудрости, Истины! 

Я прихожу — к ищущим и идущим! 
Я помогаю — тем, кто стремятся к нравствен-

ной чистоте! 
Ведь не только муравью, идущему своей до-

рогой, не должен причинять вред человек. Уби-
вать животных, чтобы питаться их телами, — это 
тоже есть причинение зла. Ведь есть же для че-
ловека много иной полезной пищи! Например, 
взращивая и собирая плоды и семена, предна-
значенные для питания, человек не нарушает 
гармонию, не причиняет боль, не сеет смерть…  

Если же он убивает животных или хотя бы 
способствует этому, то он уподобляется диким 
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хищным зверям. Но то, что является естествен-
ным для внутренней природы хищного зверя, — 
неуместно для человека! Сознания людей, так 
живущих, опускаются на низшие ступени Эволю-
ции, ибо они не могут воспринимать тонкость и 
чистоту Дэ и Дао!  

Очень многим людям свойственно почитать 
своих предков. Но ведь их предками были, в том 
числе, более просто устроенные существа: каж-
дый человек когда-то рос — в качестве души — в 
телах растений и животных! И люди могли бы по-
читать и сейчас все позитивные проявления жиз-
ни, заботясь о них, не причиняя им напрасного 
вреда! Пусть это будет уважением и к муравьям, и 
к рыбам, и к птицам, и ко всем иным мирным во-
площённым существам!  

Ведь именно Дао дало им всем возможность 
жить на Земле — ради развития, ради Эволюции!  

Смысл существования всего в поднебесных 
мирах состоит в том, что в процессе воплощён-
ной жизни каждая душа получает возможность 
расти, совершенствоваться. Достигнув же Совер-
шенства, она вливается в Дао, обогащая Его со-
бой. Поэтому Дао непосредственно заинтересо-
вано в том, чтобы ничто не препятствовало раз-
витию каждой души. 

Человек, претендующий на продвижение по 
духовному Пути, должен, руководствуясь добро-
той сердечной, выбрать в свою жизнь только то, 
что правильно с позиции Дао!  

В частности, следуя принципам чистого пита-
ния, пусть он укрепляет и тело, и душу, обретая 
незамутнённость сознания грубыми энергиями, 
связанными с болью и смертью! 
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Если же он видит неправильное в других лю-
дях, пусть он избегает взаимодействия с этим!  

Так обретаются чистота жизни, покой и гармо-
ния в эмоциях.  

Есть очень простое правило для жизни в гар-
монии с Дао: делай другому хорошо! И тогда бла-
го и в тебе, и во всей Поднебесной приумножится! 

Так — постепенно накапливается в человеке 
то Сокровище, которое не исчезает со смертью 
тела.  

Так — душа обретает навыки жизни в Любви.  
Так — умиротворённость умножается в наро-

дах. 
Те, кто накапливают добродетели, — собирают 

истинное Достояние! 
Тот же, кто совершает зло, — рушит опоры 

лестницы, по которой он мог бы подниматься от 
«земного» к Небесному! 

Но нравственное совершенство души не обре-
тается сразу. 

Воздержание от зла и содействие добру — это 
есть самое простое начало, уместное для любого 
человека. Этому легко обучиться: надо не разду-
вать пожар ссоры, не помнить обид, прощать, за-
ботиться о ближнем, делая ему то наилучшее, что 
можешь… 

Нравственная красота делает человека цен-
ным для Дао и приятным для людей! 

— Хуан-Ди! Как важно то, что Ты говоришь! 
— Да. И ты будешь писать об этом книгу! 
— Как? Я никогда сам не писал книг, я лишь 

хранил чужие рукописи! 
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— Я помогу тебе! Я буду подсказывать мысли 
и формулировать фразы! Просто, не забывай 
слушать Меня и записывать главное! 

Сам же ты — никогда не настаивай на испол-
нении людьми Моих советов. Пусть каждый, 
услышав Истину, следует затем лишь своему ра-
зумению! 

Ведь ты не сможешь предотвратить ошибки 
глупцов! Ты не сможешь остановить самомнение 
гордецов! Ты не сможешь заменить своим позна-
нием — «познание» лентяев и бездельников, 
лишь рассуждающих о Пути!…  

Только разумный, узнав об Истине, захочет ей 
последовать! Но даже среди разумных — ты не 
сумеешь отыскать себе много спутников…  

Но книга твоя о Дао и Дэ будет источником 
Мудрости на тысячелетия! И каждый, кто будет 
готов, сможет услышать Мои наставления — так 
же, как слышишь теперь ты! В этом — твоё вели-
кое служение Дао! 

Притча четвёртая: 
Загляни за горизонт! 

Лао-Цзы продолжал свой путь.  
В этот день он встал ещё до рассвета, устро-

ился поудобнее на спине своего доброго белого 
ослика. Его ушастый друг, хорошо отдохнув за 
ночь, весело трусил по дорожке.  

Вскоре они выехали на красивейшее место — 
на вершину пологого, как панцирь огромной чере-
пахи, холма.  

Прекрасные просторы открылись перед ними!  
С вершины холма был виден восход солнца! 
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Лао-Цзы остановился, чтобы полюбоваться 
красотой восхода, и слез с ослика.  

Медленно поднималось солнце, озаряя своим 
нежным светом туманные дали… 

Хуан-Ди заговорил: 
— Да, много тысяч лет назад люди видели 

восход солнца так же, как ты сейчас…  
Но сегодня Я предлагаю тебе начать новую 

жизнь со Мной! Для этого ты должен ещё лучше 
познать Меня!  

Смотри, что Я буду предлагать тебе делать, — 
и при этом ощущай Меня всё время: пусть руки 
духовного сердца ученика постоянно обнимают 
Учителя! Учитель же открывает проходы достой-
ному ученику в миры как Прозрачного Покоя, так 
и нематериального Огнеподобного Божественно-
го Света, подобного по окраске и нежности свету 
утреннего солнца, которое ты сейчас созерцаешь. 

* * * 
— Посмотри: там, вдали, где небо как бы каса-

ется земли, есть видимая глазами, но не суще-
ствующая в реальности линия. Это — горизонт. 
Ты можешь сколь угодно долго пытаться при-
ближаться к нему телом, но таким способом ты 
никогда не дойдёшь до «края земли».  

Вместе с тем, эта линия может открыть душе 
проход в миры Света, в те просторы, где обитают 
Дэ.  

Если именно душой, сформированной из ду-
ховного сердца, заглянуть туда, за горизонт мате-
риального мира: туда, откуда как бы восходит 
солнце, — то открывается проход в нематериаль-
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ный мир тонкости и Света! Это — Божественный 
Свет! 

Лао-Цзы ощутил себя душой, свободной от 
«одежд» материального тела — и оказался там, 
откуда… рождался Свет! Этот Свет поднимался 
словно из «пропасти за краем плоской Земли». 
Там, в той «пропасти», в глубине, была — Беско-
нечность Божественного Света, подобная огром-
ному, не имеющему границ Солнцу… 

— Что мне теперь делать? 
— Прыгай в этот Свет! 
… Бесконечный Свет обнял его… Глубже, 

глубже — с помощью огромных рук великой те-
перь души… Он сам стал этим Светом — и смот-
рел теперь из Него, будучи Им, в ту сторону, где 
на границе мира материи — и миров Дэ стояло его 
материальное тело… 

… Лао-Цзы сделал усилие и посмотрел вновь 
глазами тела. Пропасти видно не было… Взо-
шедшее солнце ласкало и пригревало… 

… Тогда он вновь вернулся в состояние меди-
тации, подаренной Хуан-Ди. Сияющая Бесконеч-
ность предстала пред ним. Погрузившись в Неё и 
став Ею, он мог сам быть источником того Живого 
Божественного Огнеподобного Света-Любви! 

… Стараясь не потерять это состояние, Лао-
Цзы продолжил свой путь. 

Притча пятая: 
Великий Император Поднебесной  

Хуан-Ди 

Ослик неспешно шёл вперёд.  
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Иногда он останавливался, чтобы подкрепить 
свои силы очередной порцией травы. Тогда Лао-
Цзы слезал и предлагал ему попастись. 

Лао-Цзы стремился скорее познать всё то, что 
открывал ему Хуан-Ди. Он не раз спрашивал о 
своём прошлом воплощении, о тех уроках учени-
чества… 

И вот, когда они в очередной раз устроили 
привал, Хуан-Ди позволил Лао-Цзы увидеть кар-
тины прошлого — того давнего прошлого, когда 
Лао-Цзы стал одним из учеников Великого Импе-
ратора Поднебесной. 

* * * 
… Процессия двигалась медленно и торже-

ственно. Её созерцал Император Хуан-Ди, непо-
движно восседая в парадных одеяниях на воз-
вышении. Людские массы, словно река, протека-
ли мимо. Торжественная процессия казалась бес-
конечной. 

«Воплотившийся Бог вышел к народу! Как же 
Он выдерживает эти бесконечные церемонии? 
Неужели я буду допущен на личную встречу?» — 
Лао-Цзы вспоминал всё это так ярко, словно всё 
это вновь происходило с ним — будущим юным 
учеником Хуан-Ди. 

Но вот, церемонии праздника закончились. 
Стражи провели нескольких приглашённых — на 
приём во внутренние покои дворца Хуан-Ди. 

Только многие годы медитативных трениро-
вок позволяли справиться с волнением и спокой-
но войти… В комнате уже было несколько учени-
ков.  
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Хуан-Ди ласково посмотрел на вошедшего. Это 
был словно другой Хуан-Ди: вовсе не то Боже-
ство с праздничной церемонии. Хотя Божествен-
ные Величие и Покой были Прозрачным Океаном 
вокруг Его тела, но это был также и просто муд-
рый и добрый человек.  

Хуан-Ди произнёс: 
— Рад приветствовать вас всех здесь! То, что 

вы приглашены, знаменует ваши серьёзные успе-
хи на Пути постижения Дао. Надеюсь, за суетой 
празднеств вас не забыли устроить и накормить?  

… Это было весьма удивительным: то, как Его 
Вселенское Величие сочеталось с пониманием 
обычных человеческих нужд учеников.  

… Очень скоро новые ученики Хуан-Ди при-
выкли к Его телесному облику, к живому присут-
ствию Бога в человеческом теле. Его пребывание 
рядом с их телами перестало быть неземным чу-
дом, вводящим в оцепенение от почтительно-
сти… Они могли задавать вопросы и слушать Его 
ответы. И они не лишались дара речи, когда Сам 
Божественный Властитель Поднебесной обра-
щался к кому-то из них лично. 

… В процессе обучения Он иногда приглашал 
их в комнату для бесед. Или иногда Он переносил 
их всех вместе телесно — Своей Силой — в дру-
гие места Поднебесной: в горы, долины или на 
океанское побережье; тогда Его уроки происхо-
дили там. 

… Сейчас Лао-Цзы видел себя среди учеников 
Хуан-Ди. Они находились в комнате для бесед и 
внимали словам Учителя. 

Хуан-Ди сидел рядом с ними, словно равный 
среди равных, и вёл беседу. Как будто не было 
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расстояния между Бессмертным Мастером — и 
Его учениками. Этим Он тоже помогал им под-
няться на высоты Своего Божественного Осозна-
ния.  

Океан Живого Света Хуан-Ди был и сверху, и 
снизу относительно нашей планеты… И по всей 
Поднебесной распростёрлась Его Бескрайность! 
Но Он также был и в Своём теле — Частью Себя. 
Он сидел с ними в одной комнате и объяснял ос-
новы постижения Пути. Великая Душа, пронизы-
вающая всё сущее Своим Живым Светом, была 
скреплена с человеческим обликом!  

И стоило ученику открыть врата своего духов-
ного сердца — и его Небесный Дворец наполнял-
ся Любовью Хуан-Ди!  

Вот Он — Божественный Император Подне-
бесной, Император их жизней!  

Взгляд Его был спокоен. А когда Он чуть улы-
бался — Блаженство охватывало их всех. 

— Когда бы вы ни подняли глаза к небу, 
помните: Небеса существуют вокруг всей Земли и 
внутри неё. Их — наполняю Я!  

Я обнимаю Своим Сердцем всё! 
Такова Моя Вездесущность! 
Откуда бы вы ни позвали Меня — Я тотчас мо-

гу придти на ваш зов!  
Я — над всем, и подо всем! 
Я — не единственный из Великих. Но всегда 

проще позвать на помощь Друга, Которого именно 
хорошо знаешь! 

Теперь вы могли бы задать свои вопросы — а 
Я отвечу вам. 

Один из учеников спросил: 
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— Отчего почти все люди живут так, словно 
Дао и Дэ не существуют? 

— Лики Дэ недоступны обычному взгляду! 
Только любящее, нежное, утончённое и огромное 
духовное сердце обретает способность видеть 
Их! 

Тело, несущее в себе маленькую душу, легко 
одолевается болезнями и прочими бедами.  

Также неустойчивы в жизни те, кто не ощуща-
ют радость и Свет, но лишь смотрят на свои про-
блемы и печали — и видят лишь тьму. 

Людям следует познавать и практиковать пути 
очищения и души, и тела! И тогда — радость при-
дёт в жизнь каждого такого человека!  

Умение жить и расти душой, устойчивой в 
утончённой и нежной любви, — становится вели-
кой опорой в жизни! Такой человек сможет вскоре 
увидеть Бессмертных Дэ и положиться на Их Во-
дительство на Пути познания и Их, и Дао! 

Такие люди расцветают душами и обретают 
для себя Незыблемую Опору всего сущего — Дао! 

… Тот, к кому теперь обернулся Хуан-Ди, задал 
свой вопрос: 

— Как мы должны помогать людям? Ведь 
лишь очень немногие хотят услышать мудрый 
совет! И даже те, кто услышали, обычно возра-
жают и не делают того, что служило бы им на 
пользу! 

— Слабых и неуверенных, не успевших по-
взрослеть на земных дорогах, также желающих 
самоутверждения и одержимых страстью к обла-
данию «земным» — надо оставить в их судьбах и 
не стремиться помогать им одолевать непосиль-
ные для них вершины! 
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Вначале человек развивается медленно. Он 
испытывает всё, что хочет и должен испытать. 
Всё проживает он в своей судьбе — жизнь за 
жизнью: то сладость удач и блаженство счастья, 
то горечь поражений и печаль разочарований… И 
только потом наступает время, когда уже ничто не 
влечёт его в мире вещей, ничто не может вызвать 
в нём желание обладать чем-то ещё «земным». 

Тогда ищет он смысл своего существования и 
обращает взгляд души к Дао! Такого человека Дэ 
выводят на дорогу познания. 

Истина о Дао нужна не всем: не всем она по 
силам! Душа должна дорасти в своей личной эво-
люции до появления страстного желания познать 
Дао!  

Но ведь этому — невозможно обучить!  
Вы должны научиться видеть и находить тех, 

кому нужен Путь. 
… Ещё один ученик задал вопрос: 
— Что касается «земных» богатств: должен ли 

человек отказаться от обладания ими? Является 
ли богатство материальное — препятствием на 
Пути? 

— Пока богатства земные не «связывают» че-
ловека как душу — они могут быть благом. Но 
много ли тех, кто, владея золотом и серебром, 
дворцами и землями, нефритом и яшмой, — сво-
бодны от них? 

Но также не свободен душой от «земного» и 
бедняк: его нищета — сковывает его развитие ещё 
сильнее! Ведь он постоянно озабочен тем, что 
ему поесть и где взять средства к дальнейшему 
существованию. Такая его «привязанность» к 
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«земному» — вредит ещё больше, чем владею-
щему избытком «земного»! 

Для того, чтобы стать действительно свобод-
ным от «земного», бедняк должен прежде обрести 
это… 

Более того, тот, кто никогда прежде не владел 
ничем значимым «земным», — тот ведь так и не 
научился распоряжаться своим достоянием… И 
мало надежды на то, что такой человек сумеет не 
только собрать и духовные сокровища, но также 
ими правильно распорядиться! Он, в частности, 
не сумеет подарить то собранное сокровенное, 
которое обретёт, — пославшему его на Землю для 
учёбы Дао, чтобы, в итоге, исчезнуть в Нём!  

Потому-то и приходят души на Землю не один 
раз. Воплощаясь многократно, они должны обу-
читься многому и в мире материи, и в мире тон-
чайшем.  

В том числе, они должны познать любовь во 
всех её проявлениях. Ведь искусный в «земной» 
любви — может стать искусным и в любви «не-
земной»! Но не искусный в любви «земной» — не 
сумеет постичь и проявить силу любви духовной, 
преобразующей!  

Вот поэтому-то люди вначале учатся любви в 
малом, где печали сменяют радости.  

Но тот, кто действительно познал и претворил 
в себе Любовь Божественную, — тот уже не опе-
чаливается ничем! Ведь он действует теперь в 
соответствии с Волей Дао! 

… Что же касается тех, кто ещё не готовы к Ве-
ликому Пути, — те могут послужить Дао своими 
делами. Это сделает их жизни уже и сейчас луч-
ше, а их будущие судьбы — прекрасными! Служа 
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так, они посадят в свои судьбы добрые семена: 
сотворённое ими сейчас благо принесёт им пло-
ды в их следующих жизнях на Земле.  

Судьбы тех, кто служат Дао всеми доступны-
ми им способами, — чисты и красивы! 

Притча шестая: 
Найди Сокровище! 

Однажды Лао-Цзы, проезжая на ослике, уви-
дел людей, которые усердно копали землю в раз-
валинах под древними стенами.  

— Что вы здесь ищите? — спросил их Лао-
Цзы. 

— Если ты — совершенномудрый, который 
видит все вещи насквозь, то подскажи нам: где 
здесь зарыто сокровище? 

— Стоит ли тратить столько усилий на поиск 
кладов? Ведь злато и прочие драгоценности не 
сделают вас лучше или счастливее! Если бы вы 
вскопали землю и посадили семена — то земля 
вознаградила бы вас урожаем за ваш труд. Вы 
были бы сыты и довольны и могли бы жить в по-
кое. Зачем же вам то, к созданию чего вы не при-
частны? 

— Нам не нужны твои поучения! Если ты не 
можешь видеть сквозь камни, то не прикидывай-
ся мудрецом и езжай своей дорогой! — возмути-
лись искатели кладов. 

… Лао-Цзы понял, что его слова не нужны 
этим людям, — и продолжил свой путь. 

Однако он вспомнил, что читал когда-то о ве-
ликом Сокровище, которое должен найти человек, 
ищущий Дао. 
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— Хуан-Ди, расскажи: о каком Сокровище, ко-
торое должно быть найдено на Пути познания 
Дао, повествуют древние сказания? Говорят, что 
оно подобно пружине, которая поднимает смерт-
ного до познания Бессмертия? 

— Ты задал хороший вопрос! Для него сейчас 
— самое время, — ответил Хуан-Ди. 

Лао-Цзы слез с ослика и хотел начать записы-
вать слова Хуан-Ди, но Тот остановил его: 

— Не стоит сейчас записывать об этом. Просто 
выслушай Меня — и узнай об этом Сокровище.  

Для тебя настало это время. Наступит оно — в 
свой срок — и для каждого искателя Дао. И тогда 
они услышат Мои слова и увидят бесценное со-
кровенное хранилище энергии сознания, которая 
накапливалась ими за многие жизни во многих 
телах… 

Каждый человек, живя на Земле, начинает со-
бирать — воплощение за воплощением — драго-
ценные частицы, составляющие постепенно это 
Сокровище.  

Бескорыстно и нежно любя — возрастают ду-
ши, готовя себя к жизни в раю. Даря другому или 
другим блаженство, также любуясь прекрасным 
— становятся они утончёнными, приближаясь по-
степенно к Обители Дао. Сознания при этом рас-
тут, обогащаясь наилучшими — то есть, тончай-
шими — составляющими. 

И, чтобы не растратилось это богатство души 
только лишь в земных делах, часть этой энергии 
сберегается на будущее — для деяний на Пути к 
Дао. 

Многие люди обладают этим Сокровищем, хо-
тя мало, кто ведает об этом.  
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У одних оно больше, у других — меньше…  
Если под домом зарыт клад, но хозяин дома 

об этом не знает, — то не может он извлечь поль-
зу от этого богатства. Нет пользы человеку в 
настоящее время и от того Сокровища, если че-
ловек не ведает про него!  

Причём нет смысла пытаться его найти, чтобы 
использовать в материальном мире.  

Сокровищем этим может воистину владеть 
лишь тот, кто знает о сути его и может им распо-
рядиться. 

Человеку нужно не много во всём материаль-
ном мире, но он не знает об этом. Он ищет много-
го, но малозначимого… Тогда как великое Сокро-
вище находится совсем рядом! Это Сокровище 
даёт достойному силы на Пути. В Индии йоги 
знают его как Кундалини. 

Но если недостойный по своим душевным ка-
чествам человек попытается использовать эту 
«пружину», великую силу этого Сокровища, — для 
повелевания на материальном плане, то она, эта 
сила, отбрасывает его назад — к самому подно-
жию лестницы, ведущей к Небесному… Жалкой 
становится его жизнь, печальной — его участь… 
Растрачивает он тогда свою жизнь впустую. И 
должен он будет начинать накапливать то Сокро-
вище заново… 

— Значит, человек, нашедший своё Сокрови-
ще, не может вернуться к мирской жизни? 

— Если человек добра выбирает мирскую 
жизнь и возвращается к внешнему — Дэ никогда 
не станут удерживать его. Человек свободен в 
своём выборе…  
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Но в земную материальную жизнь нельзя 
взять те ценности, которые были предназначены 
для Пути к Дао. Они тогда будто исчезают, стано-
вятся неуловимы. Это подобно тому, как злато и 
жемчуг, нефрит и яшму не привнести в миры Дао 
и Дэ: там — иное золото сияет! 

Сокровище, потерянное человеком из-за его 
неправильного выбора, сберегается для него в 
Абсолюте. И он сможет потом вновь отыскать его 
в следующем воплощении.  

Когда душа готова, то Я одариваю её этим Со-
кровищем. И все Дэ всегда радуются успехам лю-
дей на духовном Пути! 

… Хуан-Ди продолжил Своё объяснение обра-
тив взор Лао-Цзы в тонкие миры: 

— Смотри: вот оно — твоё Сокровище! Все 
твои прежние утончённые состояния души — кап-
ля за каплей — образовали это море алмазного 
света, хранящееся в специальном огромном — 
словно на многие ли — простирающемся в глуби-
нах многомерности вместилище-копилке. Соеди-
нись теперь с Тем, Что является Божественной 
частью тебя! 

Лао-Цзы увидел зрением души в глубинах под 
своим телом огромный резервуар, наполненный 
сиянием, подобным бриллиантам, сверкающим на 
солнце. Он коснулся Сокровища руками сознания 
— и неизъяснимое блаженство разлилось по те-
лу… Было ощущение, что алмазное сияние пре-
вращалось в поток лучистого прозрачного Небес-
ного Блаженства — и соединялось с воплощён-
ной в тело частью души… 

Хуан-Ди напутствовал: 
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— Теперь устрой себе удобное ложе и пропу-
сти это Небесное Блаженство через все уголки 
твоего тела. Соединяясь с Божественной частью 
себя, ты будешь в состоянии воспользоваться 
силой и всеми умениями души, которые накопил 
за многие жизни, за всё время обучения у Меня! 

Лао-Цзы расстелил циновку и улёгся поудоб-
ней.  

Стоило ему ввести руку сознания во вмести-
лище Сокровища — и вновь поток Блаженства 
наполнял тело вплоть до макушки головы и из-
ливался за головой… Словно тело стало про-
зрачным полым сосудом, а алмазный сияющий 
поток, как прорвавшая оковы льда весенняя река, 
протекал насквозь…  

Несколько дней он пребывал в этом прерыва-
емом лишь ненадолго Блаженстве Слияния. 

Теперь он мог осознавать себя подобным ве-
ликим Дэ, становясь огромным телом-сознанием, 
состоящим из Света, с лицом, с руками. Он мог 
стоять так над поверхностью Земли, мог трогать 
и дочищать своё материальное тело руками ду-
ши…  

Ему казалось, что он обрёл всю полноту Бо-
жественности и что ничто и никогда не поколеб-
лет более это состояние! 

Казалось ему, что уже познано всё, что может 
быть познано, что Совершенство наступило, что 
достигнут Великий Предел! 

Хуан-Ди не разуверял его: ибо действительно 
пребывал Его ученик в состоянии, подобном Ве-
ликим Дэ. Но… это была лишь малая «капля» ве-
ликого Океана — «капля» по имени Лао-Цзы.  
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Чтобы полностью влиться вместе с обретён-
ным Сокровищем в Океан Дао, нужно было ещё 
немало потрудиться. 

Притча седьмая: 
Испытания не заканчиваются  

до самого конца Пути 

Шло время. Ежедневные медитации стали 
привычной работой для Лао-Цзы.  

Но, в какой-то момент он вдруг заметил, что 
его постоянные усилия уже не приносили преж-
ней радости и удовлетворения… 

А тут ещё и погода изменилась: уже несколько 
дней непрерывно шли дожди…  

Даже ослику не нравились порывистый ветер 
с дождём и расползавшаяся под копытами глина. 

Холод пронизывал тело Лао-Цзы под промок-
шей одеждой. Ночёвки под открытым небом не 
приносили желанного отдыха. 

Медитации получались всё хуже, хотя он и 
трудился упорно.  

Лао-Цзы не понимал: чего этим добивается от 
него Хуан-Ди, а когда он об этом спрашивал — 
молчание Учителя было ответом… 

Лао-Цзы старался не подчиняться усталости, 
но… 

Наконец Хуан-Ди заговорил: 
— Ну что? Тебе всё это надоело? Ты хочешь 

вернуться к своей прежней жизни и забыть о Пути 
к Дао? 

— Нет! Разумеется, нет! Но почему всё так 
плохо получается?… 
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— Переутомления или болезни тела мешают 
духовной работе. Необходимо сохранять энергии 
тела в полном порядке.  

Войди в дом — и отдохни! После этого мы об-
судим все твои проблемы. 

… Перед усталыми путешественниками вдруг 
появилось старое заброшенное строение.  

Лао-Цзы вошёл и осмотрелся. Там было сухо и 
тихо. Дождь и ветер не проникали вовнутрь, 
только сквозь повреждённые в некоторых местах 
стены доносился ровный шум дождя. 

В углу была большая куча свежего сена. Так 
или иначе, но Лао-Цзы получил тёплую постель, а 
ослик — недурной ужин под крышей… 

— Благодарю тебя, Хуан-Ди! 
— Принимаю твою благодарность. И отвечу на 

твой вопрос: это было — всего лишь небольшое 
испытание. 

— Но я думал, что испытания уже давно долж-
ны были закончиться! Ведь я — всецело с Тобой! 

— Испытания не заканчиваются до самого 
конца Пути. Возможность сорваться, отказаться 
от усилий или сделать неправильный выбор — 
это тоже есть часть Божественного «обжига», ко-
торый должна пройти душа, чтобы обрести Боже-
ственное Совершенство! 

Ну, а теперь — отдыхайте! 
… Обсохший ослик принялся за ужин. 
Лао-Цзы тоже поужинал припасёнными рисо-

выми лепёшками и заснул. 
Ему снилось пространство блаженного Света, 

в котором он парил, словно птица, отдыхая ду-
шой. Тело тем временем тоже восстанавливало 
силы… 
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* * * 
Ближе к утру Лао-Цзы увидел себя среди сво-

их друзей по ученичеству на уроке у Хуан-Ди. 
Они вновь собрались в комнате для бесед.  
Хуан-Ди обратился к ученикам: 
— Сегодня мы поговорим о некоторых важных 

аспектах и условиях познания ступеней Пути. Это 
пригодится и вам самим, и вашим будущим уче-
никам.  

Обыденность и монотонность в исполнении 
духовных упражнений и усилий по служению — 
могут закрыть от подвижника Меня. Это подобно 
тому состоянию, которое возникает, когда сплош-
ные серые облака весьма надолго закрывают 
свет Солнца…  

Но и в таких ситуациях нельзя никогда забы-
вать, что все духовные усилия могут принести 
верные плоды только в том случае, если они со-
вершаются душой, упорно преобразующей себя в 
Любовь!  

Ведь Я не выхожу навстречу тому, кто не лю-
бит Меня! 

А тот, кто забывает о любви, будет обнимать в 
медитациях лишь мёртвую «пустоту»… Он не по-
лучит от этого удовлетворения, и может даже 
счесть ошибочными и методы, и даже саму по-
становку цели и задач духовных усилий…  

Беда в таких случаях коренится в потере люб-
ви к Дао. Стоит хоть ненадолго потерять состоя-
ние такой любви — и неуловимым становится то 
Сокровенное, что, как казалось прежде, уже почти 
держал в руках. 
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Я души и Бесконечность Дао могут соединить-
ся в неразрывном Единстве. Но единственный 
способ этого соединения — любовь! 

Поэтому к состоянию любви к Дао нужно — 
особенно в трудных ситуациях — возвращаться 
вновь и вновь.  

Результатом может стать то, что состояние 
Слияния с Дао станет именно привычным. 

Но на пути к этому надо научиться жить, не 
противопоставляя себя Его Воле ни в чём: ни в 
большом, ни в малом! 

Затем, уже на следующей большой ступени 
совершенствования, предстоит учиться жить, 
именно исходя из Бесконечности Дао. Но это тоже 
получится отнюдь не сразу.  

Вначале каждая душа развивается, будучи ин-
дивидуальностью. Это — необходимо для каче-
ственного совершенствования и количественного 
роста сознания.  

И только ставшая очень большой и обучивша-
яся всем Божественным качествам душа — может 
полностью раствориться в Моём Прозрачном По-
кое!  

Вначале познающие Дао приходят в Обитель 
Дао — как гости. Но Великие Дэ входят — и исче-
зают в Дао: ведь Они возвращаются в Свой Дом! 
Это значит, что Они стали Хозяевами — то есть, 
научились быть в Единстве с Дао! Также Они мо-
гут исходить из Обители Дао — чтобы действо-
вать в мире материи. 

Отмечу ещё, что, пока человеческое тело не 
обрело совершенную наполненность Божествен-
ным Покоем Дао, оно поддаётся влиянию небла-
гоприятных факторов. 
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Разрушение и смерть тела — сами по себе — 
не причиняют вреда душе, и поэтому смерти тела 
не следует бояться.  

Но тела ведь даны для роста и совершенство-
вания в них. И потому следует бороться за то, 
чтобы сохранять их здоровыми и сильными. 
Усталость, болезни — всё это следует устранять, 
не поддаваясь им.  

Материальное тело необходимо человеку, 
чтобы одолевать духовный Путь. Поэтому к телу 
следует относиться бережно: как к одежде, вы-
данной Дао на целую земную жизнь. 

* * * 
Тут Лао-Цзы проснулся. Радость от обретённо-

го понимания наполняла его! 
Снаружи сияло солнце. Капельки воды бли-

стали на ещё мокрой листве.  
Лао-Цзы омыл тело под водопадиком, струя-

щимся с горного уступа. 
Он ощутил себя воистину пробудившимся и, 

так же, как водой, стал промывать всего себя по-
токами Света-Любви, текущего из Небесного Ис-
точника. Дарящие Блаженство сверкающие пото-
ки лились, лились — сквозь тело и вокруг него…  

Лао-Цзы вновь осознал, сколь великую по-
мощь всегда готовы даровать Дэ — всем тем, кто 
стремятся к очищению! 

Свет-Любовь наполнил и тело, и душу! Лао-
Цзы ощущал неугасимую потребность дарить 
этот Свет — всему живущему, всем существам 
вокруг, в том числе, всем людям, которые живут, 
не зная о Великом Свете всех Дэ! А ведь Они все-
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гда готовы приносить исцеление и преображение 
и тел, и душ — и открывать желающим Великий 
Путь познания Дао! 

Он увидел персиковое дерево в цвету. От-
крывшиеся навстречу солнечному свету цветки 
дарили свою красу и благоухание. Лао-Цзы ощу-
тил себя подобным древу, которое ещё вчера 
стояло голым и лишь впитывало корнями влагу 
из глубин — а сегодня расцвело благоухающими 
цветами!  

Он позволил этому образу стать основой ме-
дитации: шагнул в глубины уже познанного им 
Света-Огня, растворился в Нём — и стал прорас-
тать, восходить Светом-Огнём в своё тело.  

Потоки живительной Божественной Любви за-
струились внутри и, словно бутоны, состоящие из 
блаженства и чистоты, стали раскрываться в по-
лостях чакр.  

А затем и мельчайшие энергетические каналы 
тела наполнились этим Сиянием. Это было по-
добно тому, словно в каждый уголок тела втекли 
весна и благоухание! Свет-Огонь свободно тёк по 
всем энергетическим каналам тела.  

Лао-Цзы ощутил себя заполненным Светом — 
и этот Свет неудержимо стремился излучаться 
наружу!  

Не молодое уже тело Лао-Цзы обрело казав-
шиеся невероятными лёгкость, юношескую гиб-
кость и подвижность. Оно стало излучать Свет: 
ореол Любви-Блаженства охватывал всё про-
странство вокруг! 

Хуан-Ди похвалил Своего ученика: 
— Молодец! Ты проявил творчество и вплот-

ную подошёл к освоению медитации ‘Древо’.  
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Увидь теперь, как все живущие на Земле су-
щества получают жизненную силу от Дао, подоб-
но растущим растениям. Исполнять эту медита-
цию нужно, начиная из моря Света-Огня Дэ или из 
Великого Покоя Океана Дао. И тогда, по мере 
освоения, ты сможешь ощущать все существа 
Поднебесной — как веточки великого Божествен-
ного Древа. 

Так — можно восстановить и работу внутрен-
них органов своего тела, вернуть им гармоничное 
функционирование. Так — можно исцелить и дру-
гого человека.  

Но помни, что энергии, протекающие внутри 
энергоструктур тел разных людей — различны по 
уровню тонкости. Это соответствует состоянию 
душ, обитающих в телах.  

Если утончённость этих энергий внутри тела 
человека будет соответствовать Прозрачному 
Покою Дао, то постепенно преобразится и сама 
материя тела. 

Когда чакры и основные меридианы тела 
очищены, когда все три дань-тяна развиты и 
утончены — можно заполнить уже все, даже са-
мые мельчайшие энергоканалы тела, используя 
образ древа. Тогда Божественная Сила Дао про-
питывает всё тело изнутри, словно прорастая, 
насыщая телесную плоть Божественным состоя-
нием.  

А через некоторое время материя тела такого 
подвижника полностью преобразуется, становясь 
Божественной. Тело тогда обретает Бессмертие, а 
сам такой Человек — все свойства Дао: Любовь, 
Вездесущность, Всеведение, Всемогущество! 
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Так Дао обретает возможность наиболее эф-
фективно действовать через наши тела в матери-
альном мире.  

Но для освоения этого тебе ещё предстоит не-
мало потрудиться. 

Притча восьмая: 
Уроки целительства Хуан-Ди 

В этот раз Хуан-Ди остановил Лао-Цзы на под-
ходе к деревне. Он указал на бедную, покосившу-
юся от старости хижину на окраине поселения и 
произнёс: 

— Сегодня мы заночуем здесь. 
— Отчего? Ведь мы всегда обходили стороной 

деревни, соблюдая уединение: ведь покой жизни 
с Дао не должен нарушаться суетой мирской жиз-
ни! 

— То, что было хорошо в течение определён-
ного срока, не обязательно будет хорошо всегда. 
Нельзя слишком привязываться к определённым 
правилам — ни в медитациях, ни в повседневной 
жизни!  

Попросись на ночлег в этот дом — и ты узна-
ешь причину, по которой мы с тобой сюда при-
шли. Наступило время кое-что изменить в твоей 
жизни: ты теперь можешь учиться помогать лю-
дям. 

Лао-Цзы, постучал в дверь, но в ответ была 
тишина. Лишь после долгого молчания послыша-
лись шаркающие шаги, и измождённый старый 
человек отворил дверь. 

Лао-Цзы вошёл и увидел: женщина, как видно, 
жена старика, сидела у постели больного юноши. 
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Как догадался Лао-Цзы, это был их сын, кото-
рый тяжело болел. 

Старик, отворивший дверь, сказал:  
— Он — наша единственная надежда и опора в 

нашей старости… И вот — он умирает. Мы молили 
всех богов, которых знаем, мы призывали духов 
наших предков, мы отдали все наши сбережения 
врачевателям, но никто не помог… Неужели Небо 
наконец услышало наши молитвы — и ты пришёл, 
чтобы спасти его? 

… Лао-Цзы никак не ожидал такого приёма и 
такого развития ситуации… 

Он обратился к Хуан-Ди за помощью и услы-
шал ответ: 

— Дай ему Моё питьё и сам погружайся в ме-
дитацию: Я научу тебя, как вылечить юношу… 

Лао-Цзы достал из своего дорожного мешка 
сосуд с настоем из горных трав, который научил 
его готовить Хуан-Ди, отдал родителям юноши и 
велел поить больного понемногу. 

Старики благодарили гостя так, как будто чудо 
уже произошло! 

— Что мы можем сделать для тебя, святой 
путник? 

— Теперь я буду обращаться за помощью в 
исцелении к Хуан-Ди. Если вы позаботитесь о мо-
ём ослике, этого будет довольно… 

И Лао-Цзы погрузился в медитацию Слияния с 
Хуан-Ди…  

Но, вместо прямых указаний, как вылечить 
больного, он вновь увидел картины из своего 
прошлого. Мир сегодняшнего дня полностью ис-
чез из восприятия… 
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 * * * 
Они были на уроке в комнате для бесед. 
— Почему сегодня нет с нами Лю? — спросил 

Хуан-Ди. 
— У него заболела жена, и он остался с ней, — 

ответил один из учеников. 
— Но ведь, если бы он пришёл сюда, то Ты бы 

ему помог, научив, как её исцелить. Что же будет 
с ней теперь? — произнёс другой. 

— Ты поможешь жене Лю, Хуан-Ди? — спросил 
третий. 

— Помогу, но не прямо теперь… Все события: 
и беды, и радости — приходят в жизнь человека 
не случайно, а в соответствии с Волей Дао и по-
средством Дэ! Они многому могут научить того, 
кто готов учиться.  

И, пока человек не извлечёт уроки из всех этих 
ситуаций, — ему очень непросто помочь… 

Лю ведь знал уже очень много о Высшем, и 
его выбор — это его право. Последствия же тако-
го выбора — строят его дальнейшую судьбу. 

Пока человек привязан своей любовью к зем-
ным своим спутникам более, чем к Бесконечности 
Дао, — он должен оставаться среди «земного», в 
кругу рождений и смертей…  

Но, чтобы найти подлинное Бессмертие, — 
ласка и нежность, забота и помощь по отношению 
к другим существам должны обрести новую Опо-
ру — Божественное Изначальное Дао.  

Если сейчас кто-то из вас станет убеждать Лю, 
что его любовь к Дао должна быть сильнее, чем 
его любовь к жене, если даже он послушает сове-
та и оставит «земное» благодаря указанию, но не 
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по внутреннему выбору души, — то подобные си-
туации будут вновь повторяться в его жизни. 

Нельзя тянуть людей к Дао! Каждый цветок 
зацветает в свой срок! И в соответствии с поло-
женным временем появляются плоды!  

Дао имеет терпение ждать тот момент, когда 
этот срок наступает для каждой души! 

… А сейчас у нас есть объект для обучения 
целительству. 

И Хуан-Ди показал Рукой Сознания место, где 
пастух сорвался с горы и сильно повредил себе 
ноги. 

— Увидим это место все вместе! — произнёс 
Хуан-Ди. 

И через мгновение — Силой Хуан-Ди — они 
были перенесены в то место в горах и оказались 
рядом с телом пастуха. 

Хуан-Ди подошёл к стонущему мужчине и про-
вёл рукой над ним. Тот затих… 

— Он умер? — спросил один из учеников. 
— Вовсе нет! Смотри внимательнее: он лишь 

потерял сознание, душа на время оставила тело, 
но это — не смерть. Сейчас он не будет ощущать 
боль.  

Теперь просмотрите тело больного сознания-
ми и определите места переломов и прочих по-
вреждений. 

… Хуан-Ди наблюдал, как ученики совмещали 
повреждённые кости… 

Когда это было сделано, Он сказал: 
— Смотрите теперь: тело пронизано множе-

ством энергетических каналов, по которым 
струится жизненная энергия. Соедините в местах 
повреждений эти каналы руками души. Добейтесь 
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свободного протекание энергии внутри всех ка-
налов. 

… Хуан-Ди продолжал объяснение, ученики 
трудились… — и… через полчаса пастух уже сто-
ял на ногах! 

Исцелённый с беспокойством стал искать своё 
стадо. Увидев незнакомых людей, он слегка испу-
гался. Но, когда один из учеников указал ему на 
сбившихся в кучу козочек, пастух поблагодарил и 
с поклоном удалился… 

— Хуан-Ди, почему Ты сделал так, что он не 
запомнил чудо исцеления? 

— Сейчас это ему не поможет: он не станет че-
рез это лучше, ибо не сможет вместить его ум то, 
как его исцелили.  

Этот урок был полезен для вас более, чем для 
него. 

Вы увидели возможности управления Силой 
Дэ для исцеления.  

Но при этом помните о том, что это не сделать 
без согласия с Волей Дао! 

… Они вернулись в комнату для бесед — 
опять тем же чудесным способом. 

* * * 
Там их ждал Лю… 
Виноватый и печальный, он упал к ногам Хуан-

Ди. 
— Хуан-Ди, помоги мне! Моя жена тяжело 

больна, никакие средства не помогают! Спаси её, 
если это возможно! 

— Встань, Лю! Ты — пока ещё Мой ученик, по-
этому будь добр вести себя достойно! 
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Лю, вытирая слёзы, встал, и приложил усилия, 
чтобы привести в порядок свои эмоции. Наконец 
он справился. В глубокой внутренней тишине он 
стоял с поклоном перед Хуан-Ди. 

— Теперь — уже лучше…  
Любовь к отдельным существам — воистину 

прекрасна, Лю.  
Но она может возрасти до бесконечной, ли-

шённой привязанностей и человеческих условно-
стей Божественной Любви!  

И нет преград для такой Любви! Её возможно-
сти — огромны!  

А смерть тела, как ты не раз слышал, не явля-
ется расставанием с кем-либо или концом чей-
либо жизни. Теперь ты можешь это понять по-
настоящему… 

— Да, Хуан-Ди! Пока я ждал Тебя здесь, я мно-
гое понял… 

— Да, ты многое понял, и это — хорошо! Но ты 
пропустил урок целительства, Лю. Нам всем при-
дётся повторить его с тобой ещё раз. 

Смотрите, — обратился Хуан-Ди ко всем уче-
никам, — нам не обязательно находиться телами 
рядом с телом больного… Достаточно Рукой Со-
знания — в Слиянии со Светом-Силой Великих Дэ 
— подойти снизу к телу больного…  

Вот — жена Лю… 
Делайте внимательно! Все поражённые болез-

нью энергии мы сейчас можем изгнать из её тела, 
заменяя их Светом. На это есть Воля Дао… 
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* * * 
В этот момент Лао-Цзы понял, что теперь 

вновь оказался в комнате, где сидело его тело и 
лежал больной юноша… 

— Теперь делай то же сам, — услышал он 
одобряющий голос Хуан-Ди. — Сам — это значит, 
что собой — как духовным сердцем с нежными 
руками — ты ощущаешь Бесконечную Божествен-
ную Силу, Которая течёт и действует через тебя. 
Не беспокойся: Я помогу тебе понять, как и что 
делать… 

Лао-Цзы принялся за работу. 
Через полчаса юноша открыл глаза и произнёс 

первые слова. 
… Его родители уверовали в чудодействия, на 

большее они не были пока способны. Но любовь-
почитание к Дао и благодарность к Хуан-Ди и Лао-
Цзы — отныне всегда наполняли и освещали их 
жизни. 

Сам же Лао-Цзы на следующее утро хотел по-
кинуть дом, где совершил своё первое исцеление, 
но Хуан-Ди остановил его: 

— Этому юноше — через тебя — Дэ продлили 
жизнь в теле. Теперь тебе надлежит научить его 
кое-чему из того, чему Я учил тебя. Это особенно 
важно для того, чтобы он не остался должником 
пред Дао и Дэ. 

… Так Лао-Цзы обрёл своего первого ученика. 
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Притча девятая: 
Жемчужины Мудрости есть семена,  

которые могут дать всходы 

Лао-Цзы начал объяснять выздоравливающе-
му юноше законы, по которым живёт всё в Под-
небесной. 

Он говорил своему ученику: 
— Дао есть Первопричина существования и 

самой Земли, и всех существ, населяющих все 
миры: и материальные, и нематериальные. Это 
всё создано Дао и по Воле Дао развивается…  

Инь и ян живут в гармонии, их взаимное при-
тяжение можно назвать любовью. Эта любовь и 
служит величайшей движущей силой во всём су-
ществующем. 

Дэ пронизывают Светом и обнимают Своей 
Любовью всё в Творении. Они поддерживают по-
рядок и управляют событиями.  

Но не во все события вмешиваются Дэ.  
Судьба каждого человека создаётся им самим: 

его мыслями и делами. Судьба каждого является 
результатом проявления его свободной воли. 

Великие Дэ реализуют судьбы, создавая учеб-
ные ситуации для воплощённых людей. 

Первые непосредственные контакты с Бес-
смертными Дэ, первые погружения в Их Любовь и 
Блаженство — ошеломляют душу великим чудом 
Соприкосновения с Божественным!  

Но дальше — лишь через долгую череду уси-
лий — подвижнику необходимо постигать Совер-
шенство. 

Не доехать земными дорогами и не дойти 
внешними путями туда, откуда исходят Великие 
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Дэ! Эта дорога скрыта от суетливых взоров и не-
доступна нечистым помыслам. 

Лишь полный любви, стойкий в бедах, уме-
ренный в желаниях — имеет шанс пройти быстро 
весь этот Путь!  

Небесное, скрытое от взоров обычных глаз, — 
это есть не половина мира, а несравненно боль-
ше!  

Дао проявляет Свою Волю во всём существу-
ющем. Но только посвятившие свои жизни позна-
нию этого — способны постичь Дао. 

А начинать надо с понимания различия между 
благом и злом — как это понимает Дао. Такое по-
нимание станет руководством в жизни и позволит 
избежать многих ошибок и потерь. 

Путь к Дао не обретается поисками в матери-
альном мире. 

И очень важно, на что ты потратишь эту свою 
жизнь здесь! 

Задумывался ли ты о том, что будет, когда ты 
придёшь к концу жизни в этом теле? 

— Да, когда я был болен, я думал об этом. Ко-
гда я почти умирал, мне казалось, что я загляды-
вал туда, где души обитают без тел, туда, где жи-
вут предки… Я понял, сколь это важно — отыс-
кать смысл жизни: чтобы не прошли в пустых за-
ботах или развлечениях отмеренные нам годы 
жизни на Земле. 

… Когда юноша полностью оправился от бо-
лезни, Лао-Цзы обучил его особым приёмам, раз-
вивающим энергии сознания. 

Он говорил: 
— В теле человека есть 7 основных чакр-

полостей. Они — как сосуды, в которых накапли-
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вается и затем распространяется по всему телу 
жизненная энергия. 

Эти полости и каналы, по которым течёт энер-
гия, должны быть чисты и светлы — тогда тело 
человека будет здоровым. 

Научись перемещаться между этими семью 
основными полостями. И — смотри душой из них, 
как из окон, — и вперёд, и назад.  

… Когда юноша освоил сказанное, Лао-Цзы 
показал ему новые упражнения: 

— Энергии вне и внутри наших тел могут вос-
приниматься подобно воздуху-свету. Если вды-
хать и выдыхать этот воздух-свет через руки, но-
ги, туловище и голову — то можно сделать всё 
внутри тела очищенным и наполненным этим си-
яющим светом. И душа, и тело тогда обретают чи-
стоту и силу.  

А внутренняя чистота меняет всего человека, 
который обретает теперь, в том числе, здоровье и 
долголетие. 

… Юноша был способным учеником. Он вско-
ре освоил управление перемещением сознания-
света. Он теперь легко направлял эти потоки, 
словно ручейки и реки света, проливая их сквозь 
тело. 

Тогда Лао-Цзы рассказал ему о новых приё-
мах: 

— Наблюдал ли ты за кажущимся движением 
Солнца вокруг Земли? Это — иллюзия. Но она 
может — по аналогии — помочь научиться вра-
щать энергию по орбите вокруг, а затем и внутри 
своего тела, наполняя его светом.  
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Расположи тело соответствующим образом — 
и пусть сияющий свет поднимается позади тела и 
опускается спереди.  

Делай — пока всё пространство вокруг и внут-
ри тела не станет наполненным светом и излуча-
ющим свет. 

… И, самое главное, научил Лао-Цзы потом 
своего первого ученика расширять духовное 
сердце, превращая его в огромный Небесный 
Дворец — чтобы приглашать в него Хуан-Ди и 
других Дэ.  

* * * 
Многие люди из окрестных поселений, узнав о 

мудреце, приходили послушать беседы Лао-Цзы 
и поучиться у него чудесным приёмам исцеления 
души и тела. 

Нередко он сам задавал вопросы присутству-
ющим — и люди начинали размышлять прежде, 
чем получали готовый ответ. Например: 

— Отчего одни события мы считаем злом, дру-
гие — добром, а к чему-то остаёмся равнодушны-
ми?  

— Думали ли вы о том, что должно побуждать 
человека поступать хорошо? 

— Все слышали, что человеку не достаточно 
одного только пропитания для тела, нужна пища и 
для питания души. Какая же пища питает душу? 

… Вначале Лао-Цзы всегда учил пониманию 
нравственных законов Дао. Затем — предлагал 
медитативные приёмы, благоприятствующие их 
освоению: 
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— Перемены начинаются с внутреннего. Когда 
человек меняет состояние внутри себя, то и в 
жизни его самого, и вокруг него — начинают про-
исходить изменения.  

Так, равновесие и покой ума — наступают при 
погружении сознания в духовное сердце.  

Велика польза внутренней тишины! Никакие 
тревоги мира сего не могут тогда поколебать 
внутренний покой подвижника! Никакие шумы, 
раздоры или разговоры не нарушают тишину, ко-
торая обретена внутри!  

Те, кто умеют учиться, превращают покой — в 
силу, беды — в уроки, удачи — в освоенные сту-
пени Пути. 

Радостная гармония и ясная безмятежность 
достигаются теми, кто накапливают добродетели, 
а не злато земное. 

Счастье — это есть свойство души, обитаю-
щей в обители своего духовного сердца: там, где 
может рождаться только любовь!  

Печаль не может проникнуть в духовное серд-
це, ибо там место уже занято любовью! 

 Если человек выбрал для себя путь любви и 
освоил его — то в любой трудной жизненной си-
туации он устоит, не утеряв Главное. Ведь Оно 
может восприниматься только в чистоте сердца 
духовного! 

Человек, узнавший об истинном назначении 
жизни, не будет заниматься бессмысленным и 
бесполезным. Полезным же он почитает то, что 
воистину несёт благо — как это понимают Дао и 
Дэ!  

… И скоро маленькая хижина на окраине де-
ревни стала местом, куда стекались из ближних и 
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дальних мест люди, ищущие ответов на свои во-
просы, а также исцеления душ и тел.  

Старые родители исцелённого юноши теперь 
заботились о гостях, приходивших к Лао-Цзы. Их 
жизнь наполнилась радостными трудами, и их 
старость была освещена любовью и благодарно-
стью многих людей и также — Дао и Дэ… 

* * * 
Но настало время — и уроки Лао-Цзы подошли 

к концу. Он оставлял своего ученика изменив-
шимся.  

Научился юноша воспринимать Великих Дэ и 
слушать Их советы!  

И стал он — по мере сил — делать то, что де-
лал Лао-Цзы, помогая людям. 

Но он сильно печалился, провожая своего 
Учителя: 

— Я ещё очень мало знаю и почти ничего не 
умею! Как же смогу я помогать другим? 

Но Лао-Цзы сказал: 
— Ты научился всему, что тебе сейчас необ-

ходимо. В своё время ты узнаешь всё то, что 
знаю я, а возможно, постигнешь и больше. Ведь 
ты теперь ведаешь, как этому всему учиться. И, 
именно помогая другим людям, ты сможешь это 
сделать наиболее успешно. Все тайные знания 
могут открыть тебе Великие Дэ тогда, когда ты 
будешь готов правильно Их понять и распоря-
диться теми знаниями! 

Не уклоняйся от Истины в жизни своей, следуй 
принципу добра и справедливости — и Дао будет 
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охранять твой покой! А твоими действиями будут 
руководить мудрые Дэ! 

Хуан-Ди говорил мне так: 
«Следует научиться ощущать единосущность 

со всем, стараясь видеть ситуации глазами Дэ и 
Дао.  

Тогда, в частности, каждого встречного чело-
века ты будешь ощущать столь же ярко, как само-
го себя. Ты будешь видеть его мысли и понимать 
его желания и возможности.  

И более того, ты будешь знать отношение Дао 
к этому человеку и видеть ту пользу, которую 
сможешь ему принести.  

Ты будешь видеть: должен ли ты помогать 
сему конкретному человеку в его добрых намере-
ниях — или же не препятствовать ему замышлять 
и совершать неразумные поступки и предоста-
вить его созидаемой им самим его собственной 
судьбе.  

Именно так — строятся судьбы людей. Судь-
бы — словно следуют по пятам мыслей и дел 
каждого.  

Не бывает случайных значимых встреч на 
жизненном пути! Через те встречи приходит к лю-
дям Воля Дао.». 

… И Лао-Цзы вновь отправился в дорогу на 
своём ослике. 
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Притча десятая: 
О гордости, смирении,  
умении растворяться 

и о Слиянии с Дао 

Лао-Цзы продолжал свой путь. 
Теперь нередко он останавливался в селениях 

или городах, на которые указывал ему Хуан-Ди. 
Его слава — как целителя и мудреца — росла и 
ширилась…  

Хуан-Ди напутствовал Своего ученика: 
— Не стоит раскрывать великие тайны перед 

недостойными! 
Не стоит тебе также излишне радоваться сла-

ве, которая окружает теперь твои умения: ведь ты 
достиг всё главное, что умеешь, через общение со 
Мной, благодаря Мне! 

Только великое смирение и великая любовь 
позволяют обрести Великую Силу, совпадающую 
с Силой Дао! 

Безупречное смирение не должно быть утра-
чено учеником никогда! Это — залог великих по-
бед над собой, это — основа должных свершений 
в преобразовании души! 

Нельзя быть согласным с Дао наполовину: это 
вызывает опасный надлом.  

Если же человек начинает выдавать свою во-
лю — за Волю Дао, то это — путь к гибели, кото-
рая незаметно поглощает все прежние достиже-
ния души.  

Только полное смирение пред Высшей Волей 
является лекарством от этой смертоносной бо-
лезни — гордыни. 
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Гордый и себялюбивый — «тяжёл»: он тонет в 
пороках, опутывающих его своей тяжестью, он 
терпит поражение в своём главном сражении в 
жизни!  

Смиренный же и бескорыстный — «лёгок». И 
потому ничто в жизни не может стать ему серьёз-
ной преградой! Он может быстро обрести про-
зрачность тела и утончённость души. 

Печаль и гнев — спутники гордости. 
Покой и радость — спутники безупречного 

смирения. 
В состоянии великого покоя — принимай 

неизбежное. 
Всё в мире материи подвластно Человеку, жи-

вущему в Слиянии с Дао.  
Он не имеет желаний, отличных от Воли Дао, 

не имеет мнений, расходящихся в чём-либо с 
мнениями Великих Дэ. 

Есть многие люди — те, которые только слы-
шали о мудром и полезном, но так и не сделали 
это основой своих жизней, — а уже почитают себя 
знающими и гордятся, думая, что им нет равных… 
Увидь, сколь их гордость смешна в Свете Исти-
ны!  

Гордый человек, обладающий порочным 
умом, склонен видеть пороки в других и осуждать 
всех окружающих людей. Но он не замечает недо-
статки в себе самом!  

Воистину же умный человек, видя недостатки 
другого, будет устранять те же порочные качества 
в себе, словно посмотрелся в зеркало, постав-
ленное перед ним Дао.  

Помочь другим — можно лишь тогда, когда 
они сами стремятся к преображению себя. 
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К тем, кто готовы услышать, — имеет смысл 
говорить, обращаясь к ним.  

Но не следует вмешиваться в судьбы тех, кто 
отринули указания Дао. 

Совершенномудрый глядит на все существа с 
позиции Дао — глазами, исполненными любовью. 
Он действует, сохраняя Слияние с Дао — в Его 
Великом Покое. Его действия безупречны, ибо 
исходят из Дао, и потому упрёки людей порока 
Его не задевают. 

Он неуязвим для ненависти и осуждения, ибо 
такие эмоции не могут его ухватить: ведь Он жи-
вёт в Дао! 

Даже Его телу люди зла могут повредить лишь 
в том случае, если на это есть Воля Дао. 

Вразумлять людей — тяжёлый и неблагодар-
ный труд. Но он служит на благо Дао.  

Пусть даже из 9 тысяч человек только 9 услы-
шат тебя на самом деле и только один сумеет ис-
полнить сказанное — но и тогда польза будет ве-
лика! Ибо тот один обретёт достижения бόльшие, 
чем все 9 тысяч остальных. 

* * * 
Однажды Хуан-Ди произнёс: 
— Сейчас тебе настало время вернуться к 

жизни в уединении. Отправимся в горы… 
— Но Хуан-Ди! Ведь ещё столько людей нуж-

дается в моей помощи! 
— Ну что ж, поступай, как хочешь… 
… Лао-Цзы направил ослика в долину — туда, 

где вдали виднелось очередное поселение… Он 
начал погружаться в медитацию, но вдруг заме-
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тил, что ослик сам сменил маршрут — и неспешно 
поднимается вверх по склону. 

Лао-Цзы обратился к Хуан-Ди: 
— Ты не одобряешь моё желание помогать 

людям? Но ведь Ты Сам недавно напутствовал 
меня в этом! 

— Есть разные способы и возможности это 
делать. Я, к примеру, сейчас тоже это делаю. И 
делаю — не только с тобой. Я могу помогать од-
новременно многим людям, ибо обладаю Великой 
Силой Дао во всей полноте. 

Нельзя противостоять Дао даже в мелочах! 
Это важно — научиться ощущать Волю Дао имен-
но всегда!  

Полное подчинение развитого человеческого 
ума Воле Дао — это один из пунктов обучения.  

Если ты полностью отключишь способность 
мыслить — Я буду смеяться над тобой: ведь Мне 
не нужны глупцы! Но если твой ум будет оказы-
вать сопротивление Моей Воле — то Я отойду в 
сторону и буду ждать, когда же ты, наконец, вновь 
захочешь со Мной соединиться…  

— Надо найти «золотую середину»? 
— Да. Только аккуратно соблюдая «золотую 

середину», ты удерживаешься на Пути к Дао! На 
этом фоне Я учу тебя ощущать малейшие нюансы 
Воли Дэ и Дао! 

 Ведь теперь подходит время тебе полностью 
соединяться с Моей Великой Силой! 

Но для того, чтобы обрести полноту такого 
Слияния, необходимо освоить умение раство-
ряться. Нужно уметь исчезать в Безбрежном Оке-
ане Дао! 



 114

Так же, как капля воды, падая в воды, теряет 
свои границы и становится неотделимой частью 
воды, так же, как река, втекая в океан, теряет своё 
течение и берега, — так и душа должна уметь 
полностью терять свою индивидуальность и 
обособленность, вливаясь в Дао: чтобы остались 
лишь единая Любовь, единая Мудрость и единая 
Сила! 

Ты научился растворению в Слиянии со Мной. 
Теперь ты должен идти вглубь — в сравнении 

с твоим обычным восприятием Меня!  
Я — Собою — проложил Путь от сердца чело-

века до Обители Дао! Пройдя его, ты теперь мо-
жешь всегда жить в Слиянии с Наитончайшим!  

Ощути — каков Я! Всё, что не есть Я, — подоб-
но одеждам Моего Безграничного Вселенского 
Тела Сознания! 

Ощути Мои Вселенские Величие и Силу!  
Малейшее движение Моих Рук способно ме-

нять миры! Но, когда в этом нет непосредствен-
ной необходимости, Я сохраняю Великий Покой.  

Дао пребывает в состоянии Великого Покоя. И 
только по Велению Дао из Его Обители исходит 
движение, сотворяющее новую реальность. 

Это движение есть Творящий Божественный 
Огонь Великих Дэ. Он есть Сила, проявляющая 
или уничтожающая составные части Мироздания, 
а также контролирующая и направляющая всё 
происходящее.  

Так Я управляю всем, оставаясь в Слиянии с 
Прозрачным Покоем Океана Дао, в Глубинах под 
Пламенем Творящим.  

Имея материальное тело или не имея его, Я 
всегда ощущаю Собою весь Абсолют.  



 115

Тело Моё — если Я его создаю — подобно ма-
ленькому пальцу на одной из множества Моих 
Рук. Я могу действовать с помощью этого пальца, 
но не суживаю ощущение Себя до этого столь ма-
лого фрагмента жизни вселенной. 

Ты тоже можешь постепенно расширять своё 
восприятие в этом мире и в мирах тончайших — 
собой-душою, охватывая любовью и покоем всё 
больший объём многомерного Мироздания. 

Поначалу ты будешь ещё не в полной мере 
слит с Силой. Но, обретая всё больший опыт жиз-
ни в Слияния с Дао, — возрастай в Любви и Муд-
рости! Через это — ты постепенно будешь обре-
тать всё большие возможности проявлять Вели-
кую Силу Дао.  

Оставайся Одно — с Бесконечным Прозрач-
ным Наитончайшим Состоянием Изначального 
Дао!  

Не переходи границы Океана Дао, даже входя 
в оболочку своего тела!  

Притча одиннадцатая: 
Уроки постижения Бессмертия 

В этот день Лао-Цзы проделал на своём осли-
ке немалый путь по горным тропам. Часто — на 
крутых склонах — он слезал и шёл пешком. Так 
они поднялись очень высоко. 

Усталые, они выбрали место для ночлега. 
Ослик принялся за свой ужин — свежую трав-

ку. 
А Лао-Цзы собрал сухого хвороста и развёл 

небольшой костёр. Он смотрел на огонь…  
Хуан-Ди тоже смотрел на этот костёр… 
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Воспоминания вновь вытеснили реальность 
этого момента — не менее яркой реальностью, 
явившейся из прошлой жизни… 

* * * 
Хуан-Ди и Его ученики были на вершине горы. 

Ночное небо, усеянное звёздами, обнимало их со 
всех сторон. Ветра не было. Тишина! Покой!  

Но было прохладно. 
Хуан-Ди простёр руку — и вспыхнул огромный 

костёр! Он был удивительно красив: языки пла-
мени словно танцевали свой особенный танец, а 
снопы искр взлетали к ночному небу, как огнен-
ные нити, с которых в пространство ночи всё сы-
пались и сыпались огненные звёзды… 

Ученики отогрелись… Они смотрели на костёр, 
который завораживал их своей красотой! 

Хуан-Ди начал говорить в прозрачной тишине 
ночи. Его мягкий и глубокий голос соединял слу-
шавших, Говорящего и то, о чём Он говорил, — в 
одно. Понимание проникало в души одновремен-
но со звучанием слов. 

— Запомните этот костёр! Вам достаточно бу-
дет вспомнить образ этого костра, чтобы потом — 
всегда и в любой обстановке — ощутить Меня, 
Моё присутствие!  

Так же, как бескрайний шатёр звёздного неба 
над всей Поднебесной всегда может напоминать 
вам о Моём Бытии, — так и этот огонь позволит 
вспоминать обо Мне и о Великой и Необъятной 
Силе Дао, Которая, как и само Дао, есть везде, 
подо всеми проявлениями материального мира. 
Она есть Мой Творящий Огонь. 
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Но привыкайте видеть и узнавать различные 
Проявления Дао — во всём на своём Пути. Дао 
является невидимой Опорой всего существующе-
го. Люди приходят на Землю, рождаясь, и уходят, 
оставляя исполнившие своё назначение тела, — а 
Дао неизменно существует по другую сторону от 
«проявленного» мира. 

Если человек познал Дао — его уже не опуты-
вают сомнения! 

Совершенномудрый, познавший Дао, может 
служить для людей ориентиром. Он показывает 
примером Своей жизни то, как можно привнести 
порядок и покой в мир, где царят раздоры и нена-
висть, как можно сохранять и преумножать в этом 
хаосе любовь и чистоту! Он может это сделать 
потому, что Он сохраняет Единство с Дао! 

Совершенномудрые, познавшие Дао, могут 
указывать Путь другим. 

Они — Своими трудами — способствуют про-
цессу совершенствования всего и всех! 

Они вливаются в Океан Дао и пополняют Его 
Бесконечность — Собою.  

Они обретают Великий Покой Дао — и из Него 
могут исходить для свершений. 

Каждые вещь или событие имеют своё назна-
чение. Совершенномудрые способствует тому, 
чтобы вещи обретали наилучшее место, а дей-
ствия происходили вовремя. 

Дао — Вездесуще! И вездесущи Бессмертные, 
постигшие Единство с Дао!  

Обретение Бессмертия возможно для челове-
ка, но оно не даруется Моими чудесами. Самый не 
чудесный и тяжкий труд над собой должен пред-
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шествовать обретению великих достижений и 
умений! 

Познающий Дао совершенствуется, упражня-
ясь в медитациях день за днём, год за годом. И 
такой человек способен, в итоге, обрести состоя-
ние Бессмертного. 

Можно сказать, что жизнь в теле есть причина 
смерти. Но тот, кто умер, вернее — покинул тело, 
тот знает, что это — не конец, а начало иной жиз-
ни — жизни без тела. И такая жизнь может про-
должаться долгие века. Но состояния, в которых 
она происходит, могут сильно различаться. Душа 
остаётся на том плане утончённости или грубости, 
к которому привыкла, имея тело… 

Познают жизнь без тел и те, кто обучаются ме-
дитациям, одолевая Путь познания Наитончайше-
го. Покидая на время медитаций свои тела, они не 
умирают, но познают жизнь свободных от мате-
рии сознаний. Возвращаясь затем в тела, они 
хранят память о Небесном и учатся поддерживать 
и растить свои взаимоотношения с Дэ и Дао. 

Развитая и сильная душа может легко поки-
дать тело по собственной воле, оставляя не-
большую часть сознания в теле. Тогда можно те-
лом продолжать идти, сидеть, лежать, адекватно 
реагировать на происходящее вокруг.  

Если мы поступаем именно так, то с телами не 
может произойти никакой неприятности, о чём 
повествуют некоторые фантастические истории 
про Бессмертных. Такое тело на самом деле не 
съедят звери и не похоронят наткнувшиеся на не-
го пастухи или крестьяне.  

… Хуан-Ди предложил ученикам начать запол-
нять тела Его Творящим Огнём: 



 119

— Заполните все чакры и меридианы этим Ог-
нём. Пусть Огнём станут у каждого и сознание, и 
тело!  

Можно наполнять Творящим Огнём как всё те-
ло в целом, так и его мельчайшие детали. 

… Ещё немного усилий — и тела, и коконы 
учеников стали наполнены Божественным Огнём. 

А чуть глубже этого Великого Пламени стал 
явен для них Океан Дао — как Живой Глубочай-
ший и Бесконечный Прозрачный Покой.  

Хуан-Ди помог ученикам войти на некоторое 
время в Него. 

Лао-Цзы услышал слова Хуан-Ди, как каза-
лось, обращённые только к нему: 

— Пока всё лишнее в тебе не сожжено Творя-
щим Божественным Огнём, пока есть тот, кто вхо-
дит, кто становится этим Пламенем, — то это 
есть тренировочная медитация. 

Но когда делающий исчезнет — то останется 
истинное Единое Бытие всех Дэ в Бесконечности 
Дао.  

… Лао-Цзы погрузился в Бескрайний Покой 
Дао и растворился в Нём. 

Хуан-Ди продолжал: 
— Мы — как души — можем жить, погружённые 

в Пламя Дэ или в Прозрачный Покой Дао.  
Войдём в Прозрачный Покой все вместе! Те-

перь попробуем смотреть оттуда — на наши те-
ла и, начиная с чакр и меридианов, начнём запол-
нять их состоянием Дао.  

Вот так теперь вы можете учиться управлять 
своими телами из Дао, постепенно замещая и ту 
часть сознания, которую вы оставили для кон-
троля за телом. 
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Причём — на фоне Прозрачности Дао — сразу 
будут видны те энергии сознания, которые ещё не 
тождественны Наитончайшему! 

— Сколько же лет нужно уделить этой работе? 
— спросил один из учеников. 

— Лет 100, не меньше, а для ленивых — и 
больше. Поэтому не все доживают до Бессмертия 
своего материального тела, — пошутил Хуан-Ди. 
— Но главное ведь — это бессмертие души, кото-
рая обретает свойства и качества Дао и Боже-
ственных Дэ.  

Исчезнуть в Дао, а затем вновь проявлять Се-
бя в Творении — могут только очень большие Дэ.  

Прозрачность Дао абсолютно неуязвима к лю-
бым неблагоприятным воздействиям! Так что — 
учитесь быть прозрачными! 

Можно движениями энергии сознания по орби-
те, чему Я вас обучал, изгонять из тел всё иное, 
кроме Прозрачного Покоя Дао. Тогда Дао останет-
ся присутствовать в теле, всё больше замещая 
его Собой.  

Запомните этот момент! Сейчас вы — в состо-
янии Дэ, сущих в Слиянии с Дао! Вы ощущаете 
Бессмертие «на вкус»! 

Но вам в дальнейшем нужно будет постепенно 
освоить всё это самостоятельно!  

Итак — пусть самые глубокие Глубины будут 
для вас сейчас единственным воспринимаемым 
миром! Слушайте, ощущайте — здесь: в Океане 
Прозрачного Покоя! Отсюда вы услышите, если с 
Земли вас позовут на помощь! Вы сможете по-
явиться пред воплощёнными — Душами, подни-
маясь, подобно Горам Света-Огня, из Глубин Оке-
ана Дао!  
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Потом Я научу вас, как перемещаться подоб-
ным образом и телесно. 

Помните также, что наша цель — не в том, что-
бы научить людей верить в чудеса. И без нас хва-
тает сочинителей волшебных историй про Бес-
смертных, которые могут делать всё, что им за-
благорассудится. Это — мечта многих: исполнять 
любые свои капризы и желания.  

Но тот, кто служит Дао, никогда не исполняет 
свои желания! Лишь желания Дао и Дэ служат ру-
ководством к действиям!  

Даже своё тело не станет спасать от смерти 
настоящий даос, если на то не будет Воли Дао… 
Он просто примет, оставаясь в великом покое, 
смерть тела — и соединится душой с Дао в Оби-
тели всех Совершенных.  

Покинув навсегда Свои отслужившие тела, Дэ 
служат Дао и людям — являя Свои Божественные 
Облики для контактов с воплощёнными искате-
лями Дао, даруя советы, управляя ходом судеб. 

* * * 
Лао-Цзы вновь сидел у маленького костра, c 

ним рядом мирно пощипывал травку белый 
ослик.  

Лао-Цзы теперь легко надолго удерживался в 
Великой Прозрачности Океана Дао.  

Хуан-Ди повёл беседу, словно она не преры-
валась промежутком между воплощениями Лао-
Цзы: 

— Продолжим урок, который мы не завершили 
в твоём прошлом воплощении. 
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Я расскажу тебе ещё немного о таком Едине-
нии с Дао, которое называют обретением Бес-
смертия. 

Вначале душа постигает Великое Единство с 
Дао. Оставив на Земле своё материальное тело — 
на время медитации или же навсегда — такой По-
движник легко вливается в Бескрайний Океан 
Дао. 

Но, как Я уже говорил, возможно и тело сде-
лать Бессмертным. Для этого требуются новые 
немалые усилия и долгая жизнь души в Единении 
с Дао. Тело человека может тогда стать подобным 
чудеснейшему сосуду, который всегда наполнен 
Дао и носит Дао в себе!  

Это — то Достояние, которое действительно 
стоит обретать! 

Обычное человеческое тело непрочно и под-
вержено любым воздействиям, оно легко может 
быть повреждено, оно стареет и умирает.  

Но можно создать Бессмертное тело, напол-
ненное Бессмертием Дао. Такое тело носит в себе 
Дао — и чрез него Дао легко проявляет Свою Си-
лу. Это тело не подвержено старению и болезням, 
его можно легко растворять и воссоздавать 
вновь. 

Да, можно жить именно в столь глубокой сте-
пени Слияния с Дао и при этом оставаться обла-
дающим телом.  

Живя так, можно легко изучить механизм со-
творения любых форм из бесформенного32 и, 
наоборот, их растворения в бесформенном. Тогда 

                                            
32

 Речь идёт о протопракрити — космическом строитель-
ном материале, из которого формируется пракрити (мате-
рия). (Подробнее см. в [6,9]). 



 123

Ты сможешь участвовать — Силой Дао — в этих 
процессах. 

Притча двенадцатая: 
Рождение Бессмертного Лао-Цзы 

Лао-Цзы сидел в глубокой медитации. 
Пламя нематериального костра освещало Ху-

ан-Ди и Других Бессмертных, собравшихся у это-
го огня. 

Лао-Цзы произнёс: 
— Вот и всё. Труд моей жизни завершён, руко-

пись книги о Дао и Дэ оставлена в надёжных ру-
ках. Переписчики уже взялись её размножить, 
чтобы сохранить на века. 

Я закончил все Свои дела и готов к смерти те-
ла. Я готов покинуть полностью этот мир и перей-
ти к жизни с Вами — среди всех Бессмертных в 
Обители Дао. 

Хуан-Ди ответил: 
— Хорошо! Иди со Мной в Глубины, Я прини-

маю Тебя!  
А теперь — растворяй Себя, как Ты умеешь, — 

полностью в Великом Едином Мы, Которое назы-
вают Дао. 

… Лао-Цзы показалось, что Он покинул мате-
риальную оболочку своего тела навсегда. 

Он стал и Прозрачным Покоем Океана Дао, и 
Огнём, исходящим из Него. 

Прежнего Лао-Цзы теперь не было. Он стал 
одним из Бессмертных Дэ, существующих в 
Единстве с Силой, Которая сотворяет материаль-
ные миры и управляет ими.  
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… Для Лао-Цзы было большой неожиданно-
стью снова вернуться в тело. Но оно уже не было 
прежним. Он легко мог убрать его частицы, рас-
творив их в бесформенном, — или воссоздать 
тело вновь в любом месте. 

Океан Дао перемещался теперь вместе с Лао-
Цзы, словно неся на гребне Своей Волны запол-
ненное Единым Мы тело Лао-Цзы.  

Так — теперь стало суждено Лао-Цзы нести 
великую Мудрость и проявлять Силу Дао и Дэ — 
воплощённым людям, воспринимая всё, проис-
ходящее с ними, из Единства с Дао. 

Заключение 

Лао-Цзы обрёл Полноту Бессмертия — и на 
протяжении веков Он помогал людям познавать 
Истину. Его тело больше не меняло облик и не 
было подвержено болезням и смерти. 

Он не старался оставить в веках Своё имя. Но 
Он стремился подарить людям ту Мудрость, но-
сителем которой Он стал, — великие знания о Дао 
и Дэ. 

Не много знали о нём люди… Но то, что име-
нуют даосизмом, — укоренялось и укреплялось в 
Поднебесной, благодаря Ему. 

… Бывало, Он слышал людские разговоры о 
Себе — и улыбался… 

… Однажды Он подошёл к группе оживлённо 
беседующих людей и услышал: 

— Те, кто видели этого Мудреца на белом 
ослике, говорят, что Он ездит, сидя на нём спиной 
вперёд и даже не смотрит, куда едет! — сказал 
один из беседовавших. 
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— А ещё говорят, что этот ослик может одо-
леть за день любое, даже очень большое рассто-
яние, хоть в тысячу ли, и что, когда Мудрец оста-
навливается на ночлег, — он складывает ослика, 
как бумажного, а когда надо ехать — вновь рас-
кладывает — и тот оживает! 

— Да нет же, он на волé ездит! — возразил 
другой. 

— Не на волé, а на буйволе! — спорил третий. 
— Конечно, на волé! И возит за собой телегу 

рукописей! 
— Нет! Куда там — телегу? Десять телег! Он же 

— Мудрец!  
— Да, Он — Совершенномудрый! Он читает 

мысли людей, знает прошлое и будущее, может 
излечивать любые болезни всего одним снадо-
бьем, которое возит в тыкве-горлянке, и может 
даже воскрешать умерших! — выпалил на одном 
дыхании первый из говоривших, гордившийся 
своими глубокими познаниями о жизни Бессмерт-
ных. 

— Одни зовут его Чжан Го-Лао, а другие назы-
вают Лао-Цзы! 

— Нет же! Лао-Цзы — тот какую-то одну книгу 
написал! А этот Лао, когда стал Бессмертным, 
взлетел и исчез, а его одежды упали на землю, и 
его ученики похоронили эти одежды!  

— А почему его рисуют с ветками дерева на 
голове? 

— Это не его так рисуют! 
Лао-Цзы подошёл ближе к спорящим и при-

ветствовал их. 
Они очень обрадовались и спросили: 
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— Ты, как видится, человек учёный! Рассуди: 
кто из нас прав? 

— Разве имеет значение: ездил мудрец на 
ослике или ходил пешком? Важно то, чему он 
учил. Вы читали книгу о Дао и Дэ? 

— Нет, мы не умеем читать… 
… И тогда Лао-Цзы поведал этим людям не-

многое из того, что знал, — чтобы они могли осу-
ществлять это в жизнях своих. Но Он не назвал 
Себя. 

… Так и жил Он, появляясь и исчезая в разных 
уголках Поднебесной, понемногу помогая многим, 
а немногих, уже готовых к тому, посвящая в Путь 
познания Дао. 

… Однажды Лао-Цзы услышал, как юноши из 
даосского монастыря обсуждают его книгу о Дао 
и Дэ. Они спорили, долго рассуждали о словах. 

Лао-Цзы скромно присел рядом и слушал. 
К спорящим подошла девушка и тоже стала 

слушать. Но юноши перестали рассуждать о по-
знании Дао и сказали ей, что удел женщин — 
только мыть посуду и нянчить детей. 

И тогда Лао-Цзы заговорил. Он напомнил о 
том, что Путь познания равно существует для 
мужчин и для женщин. И стал открывать первые 
простые шаги этого Пути. 

И юноши, и девушка с замиранием сердца 
слушали Его слова — потому, что с каждым его 
словом была скреплена Истина, и это невозмож-
но было не ощущать. 

И тогда некоторые из них отважились стать 
учениками Бессмертного Лао-Цзы. 

… Так повторялось раз за разом, и очень мно-
гих провёл Лао-Цзы в Обитель Дао. 
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… Может быть, теперь — ваша очередь? 

Лао-Цзы  
Трактат о здоровье тела и 

души 

Записано Анной Зубковой 

Под редакцией Владимира Антонова 
 
Здоровье телесное — это добро. 
Содержать тело в здоровом состоянии есть 

благо для развития души, обитающей в сем теле. 
Дисгармония энергий в теле приводит к бо-

лезням. 
Гармония же способствует здоровью. 
Восстановление гармонии быстро ведёт забо-

левшего к выздоровлению. 
Уместно начинать лечение прежде, чем бо-

лезнь начнёт разрушать тело. 
Стоит задуматься о приведении себя в гармо-

нию до того, как болезни и старость сделают гар-
монию недостижимой. 

* * * 
Следовало бы принимать меры против болез-

ней — до их наступления. 
Мудро — предупреждать боль тела и страда-

ния души праведным поведением, очищением и 
приведением к гармонии и внешнего, то есть, те-
лесного, и внутреннего, то есть, духовного. 
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Но отчего-то столь не многие люди спешат это 
делать до того, как наступила боль, указывающая 
на запущенный процесс дисбаланса энергий и 
нарушений гармонии. 

Даже догадываясь, что боль и страдания мо-
гут быть результатом собственных неправиль-
ных действий, люди продолжают предаваться 
страстям и порокам! 

Что же говорить о тех, кто пока ещё и вообще 
пребывают в неведении о законах построения су-
деб?! 

* * * 
Здоровье души и здоровье тела — взаимосвя-

заны. 
Воздействием на душу можно ускорить вы-

здоровление тела.  
Воздействуя на тело, возможно способство-

вать улучшению состояния души. 
Здоровье души и тела порождает светлые 

мысли, бодрость и радость. Тогда покой и движе-
ние — плавно перетекают друг в друга в жизни та-
кого человека в зависимости от обстоятельств. 
Энергия при этом не растрачивается зря, и её 
хватает на всё необходимое. 

Угнетённое же пороками состояние души по-
рождает мрачные мысли, избыточную вялость 
или же, наоборот, избыточную активность и даже 
агрессию. Вместо естественных покоя или дви-
жения — появляются апатия от недостатка энер-
гии или суетливость от её избытка. Покой и ра-
дость утрачиваются. Все органы тела приходят в 
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дисгармонию — и следствием могут стать нару-
шение их работы и болезнь. 

* * * 
Здоровье тела не должно являться самоце-

лью! 
Главная направленность души к преображе-

нию себя и постижению Единения с Дао — не 
должны отходить на второй план!  

Но больное тело плохо влияет на жизнь души, 
обитающей в нём, и создаёт препятствия на Вели-
ком Пути. 

Ибо этот Путь мы должны одолеть именно в 
теле. Для этого-то души и получают — по Воле 
Дао и при исполнении Дэ — тела. То есть — для 
того, чтобы совершать труд познания, совершен-
ствования и служения! 

Бывает так, что болезнь даётся духовным по-
движникам для вразумления или очищения. Это 
— те препятствия, уроки, одолевая которые обу-
чающиеся мудрости в ещё большей мере очища-
ются. 

Хорошо, если болезни удалось избежать. Но, 
если, всё же, болезнь случилась, то не следует 
уповать только на лекарства и внешние воздей-
ствия лекарей. Причины болезней кроются во 
внутреннем. Внешнее лечит внешние проявления, 
но следует устранить и скрытые причины, состо-
ящие в нарушении гармонии души. 

Поняв причины, следует возблагодарить Дэ и 
Дао за дарованное понимание — и тогда легко 
убрать как причины, так и их последствия в теле. 
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* * * 
Когда человек угрюм, подавлен, не радостен, 

подвержен тревоге и страху или же обиде и гневу 
— то эта дисгармония души даёт и телу команду к 
разрушению. 

Важно ощущать блаженство жизни! Это бла-
женство есть соблюдение гармонии со всем Це-
лым! 

Это надо понять! Этому важно следовать! 
Для каждого уровня развития души есть свой 

уровень соответствия Законам Гармонии Дао. 
Для подвижников духовного труда блаженство 

жизни рождается от Единения с Дэ и Дао. 
Для кого-то же, только начинающего духовный 

Путь, блаженство пусть обретается, в том числе, 
в любовании красотой природы или в искусном 
владении своим здоровым и гибким телом. Даже 
блаженство от вкусной пиши, а также от мира и 
покоя в жизни — уместно ценить и благодарить за 
это Дэ и Дао! 

* * * 
Часто, только лишь потеряв здоровье, заду-

мывается человек о том, каким ценным оно бы-
ло… 

И, лишь разрушив мир и покой в своих жизнях 
и принеся бедствия другим, также нарушив гар-
монию и чистоту природы — замечают люди то, 
какими бесценными сокровищами они могли бы 
обладать! 

Трудно возрождать утраченное! 
Нелегко восстанавливать разрушенное! 
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Хорошо набираться мудрости от малых оши-
бок и не допускать великие бедствия! 

* * * 
Множество людей Земли вольно или невольно 

посылают друг другу и другим существам вокруг 
— свою энергию.  

Каждый влияет также и на Мироздание в це-
лом, ибо является его неотъемлемой частицей.  

Человек может дарить окружающим суще-
ствам или любовь и покой — или же гнев, тоску и 
другие негативные состояния.  

Каждый выбирает: быть здоровым и правед-
ным самому и нести именно гармонию всем — 
или же предаваться порочному образу жизни. 

Стремящийся к разрушению гармонии — обя-
зательно разрушает себя. Это — неизбежно!  

Миропорядок поддерживается действиями Дэ. 
Так — по Великому Закону Развития, установлен-
ному Дао, — происходит избавление душ от грязи. 

* * * 
Итак, очистите свои мысли и эмоции от нена-

висти и всякого зла! Наполнитесь любовью и по-
коем!  

Создавайте привычку к жизни в любви и гар-
монии! Это станет благой основой для здоровья 
души и тела! 

Вы сами строите и свои судьбы, и будущее 
Земли! 
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Хуань  
Притчи  

Записаны Анной Зубковой 
Под редакцией Владимира Антонова 

 

Притча о Золотом Цветке,  
Реке Любви  

и Бессмертном Садовнике 33 

Много легенд сложено о тайне Цветка Серд-
ца. Некоторые легенды называют его Цветком 
Жизни, некоторые говорят о нём как о Золотом 
Цветке, другие утверждают, что это — Цветок 
Бессмертия. Все эти названия — не случайны: 
они отражают блаженный аромат этого Цветка и 
приоткрывают завесу тайны, его окружающей… 

… Жил некогда в небольшой долине, сокры-
той в горах, один человек. Легко и светло он 
жил! Многие называли его святым, другие назы-
вали монахом, иные — Просветлённым.  

Но он сам ничего такого о себе не говорил и 
не думал.  

Сам себя он иногда называл садовником. 
Хотя… не было у него сада. А лишь взращивал 
он один единственный цветок — Золотой Цветок 
Духовного Сердца, который дарует Бессмертие.  

Жил тот человек — просто. Он жил — и радо-
вался бытию, которое он созерцал! Он дружил с 

                                            
33

 Перепечатано из книги [14]. 



 133

горами, в которых жил, с ветрами, которые про-
носились над его небольшой долиной, с травами 
и цветами, которые расцветали там весной и 
украшали его обитель всё лето. Он дружил со 
звёздами, которые улыбались ему ночью, и с 
солнцем, которое сияло днём. Он дружил даже с 
облаками и снегами, которые укрывали его по-
кой поздней осенью и холодной зимой.  

Иногда к нему приходили звери или при-
летали птицы — это были его друзья. Или при-
ходили люди, которые нуждались в помощи и 
исцелении. И он всем помогал, никому никогда 
не отказывал. 

Долго-долго жил тот человек. А потом, когда 
он вырастил свой Цветок и наступило тому вре-
мя — он ушёл к другим Бессмертным и стал Са-
довником, Который сеет семена и взращивает 
ростки, из которых появляются новые Золотые 
Цветки.  

И оставил он для людей память о своём Зо-
лотом Цветке, который дарует Бессмертие, и об 
Истоке Реки Любви, которая течёт и питает рас-
тущие Цветки. 

… Тайна Золотого Цветка была притягатель-
на для людей. Они поднимались в горы, чтобы 
отыскать Цветок Бессмертия. Они находили там 
разные цветы, безжалостно срывали их, делали 
из них порошки и настои, отвары и мази… Но 
эти снадобья никого не делали Бессмертными...  

Иные же полагали, что волшебная сила та-
ится в корнях. И они откапывали корни и пона-
прасну губили эти нежные создания…  

Найти Золотой Цветок так никому и не удава-
лось… Его тайна оставалась неразгаданной… 
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… Но вот однажды в то место пришёл юноша, 
возлюбленная которого была тяжело больна. 
Ему говорили, что она умирает. Но один цели-
тель сказал, что она может поправиться, если он 
подарит ей Цветок Жизни.  

Юноша отправился в горы и отыскал там 
прекрасный цветок. Столь нежным был его венчик, 
что юноша решил, что это и есть тот самый Цве-
ток Жизни! Он опустился пред цветком на коле-
ни…, но не мог сорвать его: сострадание к жизни 
— не позволяло ему погубить эту красоту!... 
Юноша опустил руки и прошептал: «Прости!» И 
было непонятно: обращается ли он к своей лю-
бимой, или же к цветку…  

В этот момент прозвучал Голос: «Тот, кто 
уважает жизнь, — достоин помощи!» 

Голос принадлежал Божественному Садов-
нику. Ведь, как и все Бессмертные, Он мог по-
являться в любое время и в любом месте.  

Сам Он — весь состоял из Света и Покоя. От 
каждого Его движения и слова исходило Бла-
женство.  

«Я рад, что ты пощадил этот цветок!» — ска-
зал Он. 

«Девушка, которую я люблю, умирает…» — 
прошептал юноша, едва слышно.  

«Тебе сказали, чтобы ты подарил ей Цветок 
Жизни. Но Цветок Жизни нельзя сорвать и при-
нести! Его можно только вырастить из соб-
ственной сердечной любви, питаемой Рекой 
Любви!» 

«Но моя возлюбленная умирает прямо те-
перь… И я не успею ей помочь…» — ответил 
юноша. 
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«Не печалься, Я помогу вам. Вон там — Исток 
Реки Любви. И там — струится чистый ручеёк. 
Набери в ладони воду и скажи из сердца своего 
духовного — сей воде: «Люблю тебя!» Полей 
потом ею цветок — и скажи ему тоже: «Люблю 
тебя!» Через некоторое время на лепестках по-
явятся росинки. Собери росинки с цветка — это-
го будет довольно, чтобы исцелить твою воз-
любленную! А пока ты будешь ждать появления 
росинок на лепестках, войди в Реку Любви — и 
постарайся понять Законы Любви, по которым 
человек на Земле может жить счастливо!» 

Садовник объяснил юноше, как погрузиться 
в Поток Живого Света Реки Любви — и исчез.  

Юноша долго пребывал в том Потоке и вни-
мал Живой Реке, поющие струи которой расска-
зывали о тайнах бытия — о законах Дао.  

И он понял то, как любовь преображает 
жизнь человеческую! А тот, кто не имеет любви 
сердечной, — не может вступить в Реку Любви! 
Души, в которых не горит свет любви, — не в 
состоянии соприкоснуться с Потоком Любви 
Живой — и оттого лишены счастья.  

Те же, кто живут, даря свою любовь, — те 
живут и растут в Потоке Реки Любви, в котором 
струятся Свет, Радость, Блаженство! И счастли-
вы могут быть — лишь они! 

И когда, наполненный счастьем, юноша осо-
знал всё это и сам преобразился — он увидел 
прозрачные капельки на лепестках цветка. Он бе-
режно собрал те росинки с лепестков — и пошёл 
к своей возлюбленной. Она приняла лекарство 
Садовника — и исцелилась.  
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… Они жили в покое и счастье: ведь в Реке 
Любви текла их жизнь!  

… Когда их сын подрос и стал юношей, он 
решил, что ему следует поблагодарить Бес-
смертного Садовника за чудесное исцеление его 
матери, за жизнь, подаренную ей, а значит — и 
ему тоже. 

И он отправился в путь, чтобы отыскать ту 
маленькую долину в горах.  

Он подымался всё выше — и любовался кра-
сотой, открывавшейся его взору. Величест-
венные горы приветствовали его своими оза-
ряемыми солнцем вершинами. Его обнимал 
нежный ветер, летающий над простором. Его 
одаривали благоуханием цветы, украшающие 
долины. Он шёл — и звёзды улыбались ему но-
чью, а солнце светом своим освещало каждый 
его день.  

Он отыскал и маленькую долину в горах, где 
когда-то жил Бессмертный Садовник, и Исток, из 
Которого берёт начало Река Любви. 

И помыслил он тогда: «Как бы хотел я и сам 
вырастить Цветок Жизни — и затем поведать 
людям о том Пути к истинному счастью!» 

И тут он увидел Бессмертного Садовника. Са-
довник сказал: «Пусть сбудется то, что ты хочешь! 
Ибо не только о своём личном благе ты мечта-
ешь, но о благе других людей! Я покажу тебе, 
как — из Тишины Дао — в сердце духовном чело-
веческом распускается Цветок Жизни! Я покажу 
Тебе Глубины, из которых исходит его корень! И 
тогда — сможешь ты вырастить свой Цветок и 
поведать людям о тайне Цветка Жизни — Цветка 
Сердца, который вырастает из Бесконечного 
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Дао и распускается в душе человеческой! Из те-
бя тоже может получиться Садовник!» 

 

Притча о Мастере  
Небесное Сердце 

 
Путь в тысячу ли  

начинается с одного шага. 
Лао-Цзы 

 
Был мастер. Его звали Мастер Небесное Серд-

це. Его так звали оттого, что Его сердце духовное 
было соединено с Бесконечностью Дао. И оно от-
крывало достойным — врата в Обитель Дао. 

Когда Он шёл — Дао было с Ним и в Нём. 
Когда Он останавливался — проход в Беско-

нечность Дао открывался в том месте, где Он 
стоял. 

Когда Он размышлял — являлись Дэ и осве-
щали Его мысли. 

Когда Он просто погружался в покой — Он 
растворялся и исчезал в Безграничности Океана 
Дао. 

Когда Он действовал — Великие Дэ направля-
ли Его действия, а Изначальное Дао давало Ему 
Силу для осуществления. 

Так было с любым замыслом, в котором Он 
участвовал. Причём Он не тратил мысли пона-
прасну и соблюдал покой и молчание ума — что-
бы не вмешиваться без нужды в уже сотворён-
ное. Но если Он участвовал в создании и осу-
ществлении того или иного замысла — то не бы-
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ло силы, которая могла бы помешать этому за-
мыслу осуществиться. 

 Мудрый ведь видит все связи между вещами 
и событиями — в их единстве, причём из Покоя 
Дао. И Он действует только тогда, когда Дао по-
буждает Его к действию. 

Таков был Мастер Небесное Сердце. 
Я говорю «был», следуя обычаю людей назы-

вать «существующим» — только то, что имеет ме-
сто в мире материи, и «несуществующим» — то, 
что ныне не одето в материальную оболочку.  

Но, если быть честными, то следовало бы 
именовать всё иначе. 

Бессмертные Мастера живут по другую сто-
рону от множества вещей и явлений мира плотно-
го, материального. Но это не значит, что Они не 
существуют. 

Они могут иметь тела, а могут не иметь тел; 
это не влияет на осознанность Ими Их бытия и 
возможность действовать везде, где в этом появ-
ляется необходимость. 

Мастер Небесное Сердце — один из Бессмерт-
ных. И потому Он есть всегда.  

Он приходит к тому, кто в этом испытывает 
реальную нужду и готов учиться у Бессмертных 
Мастеров. 

Но Сам Он всегда живёт там, где вещи и явле-
ния материального мира не властны, где суета и 
мирские желания не замутняют покой.  

Где же — такое место? Оно — в Бесконечности 
Дао! 

И сейчас можно услышать рассказы о Его ве-
ликих и малых деяниях. Эти рассказы о Мудрости 
остаются в мире, где царят незнание, невежество 
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и беспорядок. Но они помогают тем, кто следуют 
из мира сего — к познанию Дао.  

* * * 
Один юноша искал Мастера, чтобы постичь 

смысл бытия человеческого на Земле и познать 
тайны Дао. 

Он услышал о Мастере Небесное Сердце и за-
хотел узнать, правда ли то, что о Нём рассказы-
вают. 

А говорили о Нём: «Он никуда не спешит, ни-
куда не стремится. И, всю жизнь оставаясь на 
Своём месте, Он знает всё обо всём. Он присут-
ствует везде и действует лишь тогда, когда Дао 
Ему повелевает. Он ходит, оставаясь внутри не-
движимым, и говорит, сохраняя внутреннюю 
тишину. Его покой — прозрачен, и это позволяет 
проявляться чрез Него Величию Дао.». 

Юноша отыскал скромную обитель, в которой 
жил Мастер Небесное Сердце. 

Он увидел Мастера, сидящего у пруда с лото-
сами и погружённого в Слияние с Дао. 

Юноша не обладал умением видеть Дао и Дэ. 
Но ему очень хотелось удостовериться в том, что 
перед ним — истинный Мастер. 

Юноша подошёл к Нему и спросил: 
— Мастер, можешь ли Ты ошибаться? 
— Что ты хочешь услышать в ответ?  
Если Я скажу: «Нет, Я никогда не ошибаюсь!» 

— ты ведь станешь… поклоняться Моим словам и 
Моему телу — вместо того, чтобы трудиться са-
мому для достижения Слияния с Дао.  
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Если же Я скажу: «Да, Я могу ошибиться» — ты 
будешь терзаться сомнениями о том, чему Я учу, 
о Моём знании Дао — и пойдёшь искать другого 
учителя.  

И всё же, Я отвечу тебе так: «Если Дао пожела-
ет, Я могу совершить промах. Но это будет та 
ошибка, с помощью которой Дао осуществит Свой 
Замысел». 

Довольно ли тебе этого?  
Для того, чтобы познавать Изначальный Исток 

всего — Великое Дао, уместно твоё стремление к 
Нему, а не чудесные свойства Учителя! Именно от 
твоих личных усилий зависит твой успех! Даже 
Величайшие из Бессмертных не могут сделать 
ученика просветлённым! Он должен сам трудить-
ся, преображая себя! 

Для начала, тебе нужно освоить покой ума, по-
гружая его в духовное сердце. Тогда тебя не будут 
мучить толпы мыслей, тебя не будет обременять 
множество вещей, тебя не будет вовлекать в се-
бя, принуждая и порабощая, череда мирских со-
бытий! 

Очистить в сердце духовном простор для Дао! 
Вот — начало для создания и взращивания 
Небесного Сердца! 

Тот, кто овладел покоем ума и стал любовью, 
имеющей исток в сердце духовном, — тот обрета-
ет первое достижение идущего: суета мыслей не 
одолевает его, буйство желаний не затрагивает, 
любовь к Дао и всем существам, порождённым 
Дао, ведёт его по жизни. 

Если хочешь, завтра мы можем отправиться в 
горы, чтобы начать обучение…  
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— Учитель, зачем нам идти в горы, если Ты 
обладаешь Силой Дао и Дэ и можешь перенести 
горы сейчас прямо сюда? 

— Я не хотел бы чинить беспокойство суще-
ствам, двигая горы из-за такой малости, как твоё 
желание посмотреть на чудо, или из-за твоей ле-
ни, не желающей совершать личные усилия. 

Есть ведь способ легче: мы можем начать 
двигать свои тела к этим горам.  

Мы отправимся в путь — и ты будешь видеть 
каждый день то, как горы приближаются, как со-
кращается расстояние, отделяющее нас от гор. 

Вот так же — и на духовном Пути: как бы ни 
был велик Мастер, Его ученик должен одолевать 
дорогу сам! Я множество раз проходил этот Путь 
рядом с Моими учениками, не поленюсь пройти и 
с тобой. 

Просветление — это не дар Учителя ученику. 
Но мудрость, любовь и сила обретаются учени-
ками на Пути постижения Дао — именно их вели-
ким трудом и большим мужеством. 

Научись трудиться неустанно и подводить 
итоги проделанной работы! И нанизывай пода-
ренные тебе жемчужины мудрости — на нить, их 
соединяющую! 

А всё, что ты узнаёшь на этом Пути, — может 
стать твоим достоянием лишь тогда, когда ты 
научишься применять сию мудрость в жизни и 
тела, и души. 
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Притча о прохождении сквозь стены 

Жизнь и развитие Наитончайшего — вечны 
и бесконечны. Оно — Глубинный Фундамент 

 всего остального. Оно есть То, на Чём су-
ществует материальный мир. Причём Оно дей-

ствует,  
не прибегая к насилию.  

Врата из мира материи в мир скрытный 
открываются при соблюдении спокойствия.  

Понимание этой истины возникает при не-
деянии. 

Строго следуя извечным Путём преобра-
жения себя как сознания — можно познать то 

Вечное Начало.  
Этот Путь есть Путь к Дао. 

Лао-Цзы — ‘Дао-Дэ-Цзин’ 
 

Мальчик Вэнь работал подмастерьем у гор-
шечника. Он был сиротой.  

Он, казалось бы, должен был радоваться — и 
такой работе, и ежедневной, хоть и скудной пище, 
и крыше над головой… 

Но Вэнь не любил такую свою монотонную, 
однообразную жизнь: делать каждый день одни и 
те же горшки и плошки — с утра и до вечера.  

Он делал это хорошо, он старался изо всех 
сил, но мечтал — о другом…  

Он хотел быть учеником не горшечника, а Ма-
стера Дао!  

Он хотел покинуть маленький мир той мастер-
ской с высокими глиняными стенами, отделяю-
щими его от всего остального мира! Он хотел вы-
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рваться на свободу из монотонного круга жиз-
ни!… 

… Однажды горшечник застал Вэня за непо-
ложенным занятием. Мальчик вылепил из глины 
фигурку человека, чуть подсушил её на солнце, 
потом опустил в воду — и она растворилась… 

«Если бы я мог вот так же исчезнуть: раство-
риться и стать невидимым — то я бы убежал от-
сюда и нашёл мастера Дао!» — думал Вэнь. 

В этих раздумьях и застал его гнев хозяина. И 
наказание, конечно же, не заставило себя ждать. 

Горшечник бил Вэня бамбуковой палкой и при 
этом возмущался тем, что упрямый мальчишка не 
просит пощады… 

А Вэнь, стараясь сдержать стоны, изо всех 
сил представлял, как его тело сейчас… раство-
рится в воздухе и исчезнет на глазах у изумлён-
ного хозяина… Ведь так умели исчезать и затем 
появляться вновь в любом другом месте Бес-
смертные Мастера Дао!… 

В это время во дворе горшечной мастерской 
появился Человек. Как Он прошёл сквозь надёжно 
запертые прочные двери или сквозь высокие 
глиняные стены, ограждавшие двор мастерской, и 
попал внутрь, — об этом разозлённый горшечник 
и Вэнь размышляли намного позднее… 

 Это был Мастер Небесное Сердце. Он произ-
нёс: 

— Отпусти этого мальчика со мной, уважае-
мый! Я заплачу тебе ту цену, которую ты назо-
вёшь.  

— … Эээ… Он — очень хороший работник, он 
очень дорог мне, — начал горшечник.  
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… Он прервал наказание Вэня и судорожно 
обдумывал, какую сумму он мог бы попросить у 
странного путника. Он увеличил в десять раз са-
мую высокую цену — в расчете на торг — и 
назвал вслух… Каково же было его удивление, 
когда незваный гость спокойно выложил затре-
бованную плату. 

Мастер Небесное Сердце с этого момента 
больше не обращал никакого внимания на суетя-
щегося горшечника, как будто того не было вовсе, 
и разговаривал только с мальчиком: 

— Собирай свои вещи, Вэнь! — сказал Он. — 
Ты хотел учиться тому, что умеют Бессмертные 
Мастера Дао. Если хочешь, пойдём со Мной: я по-
кажу тебе путь в Обитель Дао. 

… Всё произошло столь быстро, что Вэнь со-
всем не успел удивиться тому, что необычный 
Путник знает его имя… Он с поспешностью со-
брал своё скудное имущество.  

Вэнь ещё немного боялся, что это чудо — про-
сто сон, и что он сейчас проснётся и откроет гла-
за… над гончарным кругом… 

Но Мастер Небесное Сердце был реален! И 
Вэнь отправился в путь вместе с Ним. 

Так Вэнь стал учеником Мастера Небесное 
Сердце. 

* * * 
Прошло немало лет. Новая жизнь Вэня в каче-

стве ученика Мастера Небесное Сердце не была 
лёгкой, но она дарила Вэню невероятное счастье 
от всё более глубокого познания Дэ и Дао! 
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… Однажды Мастер Небесное Сердце вёл бе-
седу с учениками, уже не первый год познавав-
шими под Его руководством Сияние Дэ и Беско-
нечность Дао. 

Он говорил с ними в этот раз о смерти тела. 
Мастер Небесное Сердце объяснял, а ученики со 
вниманием слушали Его: 

— Тот, кто не задумывается никогда о момен-
те, когда нужно будет покинуть тело навсегда, — 
тот может оказаться в растерянности, особенно 
если необходимость расстаться с телом наступит 
неожиданно и при неблагоприятных обстоятель-
ствах. 

Вы уже знаете, что души продолжают суще-
ствование после расставания со своими телами. 

Когда душа одета в тело, то это принято в 
народе называть жизнью. Когда душа навсегда 
покидает тело, это именуют смертью…  

Но ведь, когда мы надеваем обычную матери-
альную одежду, — мы не более и не менее живы, 
чем когда мы её снимаем… 

Души, оставшиеся без своих прежних тел, 
продолжают существовать в том состоянии, к ко-
торому они привыкли при жизни в телах. То есть, 
оказываются души среди подобных себе — в ми-
рах соответствующей грубости или тонкости. 
Грубые и злобные получают жизнь среди таких 
же ненавидящих и творящих насилие. А ласковые 
и нежные — обретают обители мира и добра… 

Те же, Кто научились постоянно жить в слия-
нии с Дэ, — обретают единство с Дэ.  

А Те, Кто укрепились в Слиянии с Дао, — обре-
тают Наивысшую Обитель для всех Совершен-
ных. 
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В юности кажется, что у нас бесконечно много 
времени впереди… Думы о жизни и смерти обыч-
но посещают человека в конце земного пути. Но 
это — не разумно! В старости у человека уже по-
чти не остаётся времени и сил для духовных 
свершений! Поэтому нам имеет смысл всегда 
быть готовыми к переходу.  

С потерей тела душа теряет возможность ме-
нять себя. И потому каждый час жизни в теле не 
следует тратить попусту! 

Тех, кто постигли Дао, — смерть тела не 
устрашает! Она не лишает Его или Её достижений 
и мудрости!  

Так покидают материальный мир Совершен-
номудрые, воссоединившиеся с Дао. 

… Знающий Бесконечность Дао — может при-
учить себя к жизни в Слиянии с Дао. И тогда пе-
ред расставанием с телом он не испытывает 
страха. Покинув же тело, Он с блаженством по-
грузится в Дао! 

Вы все уже начали учиться входить в Слияние 
с Дао. И вы знаете, что Дао — Бесконечно и Вез-
десуще!  

Есть великое достижение — в устойчивости 
Слияния с Дао.  

Как этому научиться? Можно, например, — в 
медитации — воспринять Дао как Бесконечную 
Стену позади анахаты своего материального те-
ла, на Которую можно опереться, с Которой мож-
но соединиться, в Которой можно исчезнуть.  

Чтобы это получилось, необходимо пребы-
вать сознанием на том же уровне утончённости, 
что и Дао. 
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Причём, поскольку Дао — Вездесуще, то эта 
Бесконечная Стена — Она есть прямо здесь… 

Мастер Небесное Сердце прислонился спиной 
к невидимой Стене, Которая состояла из Покоя 
Дао и не имела границ влево и вправо, вверх и 
вниз… С помощью движения Рук Души Он вошёл 
в Слияние.  

Теперь тело Мастера Небесное Сердце было 
внутри наполнено Прозрачным Покоем Дао и бы-
ло — лишь как бы выступом из Безграничности 
Дао — в мир материи. Оно позволяло Мастеру 
присутствовать одновременно в обоих мирах: в 
мире Творца и в мире Творения.  

Показав упражнение, Мастер подвёл итог: 
— Вот примерно так вы теперь можете учиться 

жить. Если в этом состоянии вы встретите смерть 
тела, то, значит, вы не зря у Меня учились! 

… Через какое-то время, когда уставшие от 
освоения нового состояния ученики отдыхали, 
Вэнь спросил Мастера Небесное Сердце: 

 — А проходить через материальные стены Ты 
нас научишь?  

— Люди придумали много способов создавать 
и разрушать различные стены… Они или строят 
стены, чтобы защитить себя от непогоды или от 
нападения, или разрушают те защитные стены, 
которые создают другие…  

Я же сегодня показал вам Самую Великую и 
Нерушимую из стен!  

А если тебе когда-нибудь потребуется пройти 
с телом сквозь материальную стену, то Я тебя 
обязательно этому научу! 

То Слияние, что Я вам показал, следует не 
просто суметь исполнить один раз, прогуливаясь 
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в медитации вокруг пруда с лотосами. Но такое 
Слияние можно укреплять — и сделать именно 
привычным состоянием в своей жизни. И надо 
научиться погружаться в него мгновенно — в том 
числе, при неблагоприятных обстоятельствах.  

Хотя на освоение этого потребуется много 
времени.  

Только тот, кто сумеет заменить всё в себе По-
коем Дао, — сможет соединиться с Великой Си-
лой Дао. Это для вас — пока ещё далёкое буду-
щее. Но помните, что для того, кто успешно по-
трудился на этом Пути, — ничего невозможного 
уже нет!  

И Мастер Небесное Сердце исчез, сделав лёг-
кое движение Руками Души и шагнув назад в Бес-
конечную Стену, состоящую из Прозрачного По-
коя Дао. 

… Ученики же Мастера Небесное Сердце при-
нялись осваивать показанную Им медитацию. 

* * * 
Прошли годы… 
Вэнь был успешным учеником.  
По поручению Мастера Небесное Сердце он 

уже сам создал небольшой монастырь на севере 
Китая и начал обучать тому, что сумел познать от 
своего Мастера. 

В этот вечер Вэнь вновь вспоминал урок о 
принятии смерти тела — через непосредственный 
переход в Блаженное Слияние с Дао. Это напол-
няло его тело Великим Покоем… 

«Но, всё же, как жаль, что Мастер не научил 
нас тогда умению проникать сквозь материаль-
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ные стены, — думал он. — Сейчас это очень при-
годилось бы!»  

Нашествие кочевников поглотило их провин-
цию, монастырь был захвачен…  

Вэнь с нежностью смотрел на своих юных 
учеников. Они спали на земляном полу темницы и 
были уверены в том, что он, Вэнь, их спасёт…  

Жестокий предводитель одного из отрядов 
нападавших решил продемонстрировать всем 
местным жителям силу своей новой власти. Он 
хотел показать, что его «боги» — «главнее». И по-
тому и Вэнь, и его ученики будут завтра казнены 
на глазах у всего народа… 

Вэнь не боялся смерти тела. Он был уверен, 
что сумеет её встретить так, как научил его Ма-
стер Небесное Сердце. Но вот его ученики — они 
ведь ещё так мало умеют!… Он столь немногому 
успел их научить!… 

… Всего пять лет назад Вэнь создал свою не-
большую школу-монастырь. Он собрал у себя де-
тей-сирот, оставшихся без заботы родителей, и 
стал для них и строгим отцом, и заботливой мате-
рью, и мудрым учителем. Он обучал их и нрав-
ственным основам, и чтению, и письму, и разви-
тию в душе любви ко всем существам. А ещё он 
научил их делать глиняную посуду. Уроки гор-
шечника тоже не пропали для Вэня даром. Умение 
трудиться и делать нужные для людей вещи по-
могало его маленькой обители всегда иметь ма-
териальные средства для жизни. 

Но всё, чему он успел научить своих воспи-
танников, — это были только самые начальные 
ступени обучения на Пути познания Дао. 



 150

Вэнь снова вспомнил слова Мастера Небесное 
Сердце: «Если тебе когда-нибудь потребуется 
пройти сквозь материальную стену, то Я тебя 
обязательно этому научу!». 

Вэнь даже улыбнулся от яркости воспомина-
ния… Ему вдруг показалось, что он, как прежде, 
— рядом со своим Учителем… 

И действительно — Мастер Небесное Сердце 
заполнил всё пространство вокруг — Своим При-
сутствием. А затем Его нематериальный Свет 
стал виден Вэню: так умеют проявлять Себя Бес-
смертные. 

— Да, ты прав, настало время выполнить 
обещание! — произнёс Мастер Небесное Сердце. 

Есть несколько способов прохождения сквозь 
материальные стены, — продолжил Он. — Сейчас 
вам имеет смысл не просто просочиться вместе с 
телами сквозь каменную кладку, а оказаться да-
леко отсюда. 

Подойди сюда, ко Мне. Делай вместе со Мной 
то, что Я буду показывать… 

… Вэнь в точности повторял движения созна-
ния, в слиянии со своим Божественным Учите-
лем. Его руки коснулись стены темницы…  

Он вдруг увидел улыбающееся Лицо Мастера 
Небесное Сердце… по другую сторону стены… 
Между руками Вэня и Руками Мастера Небесное 
Сердце возник коридор… 

Ученики Вэня проснулись: 
— Мастер Вэнь, почему так светло? Уже утро? 
— Здесь — Мастер Небесное Сердце! Идите к 

Нему!… 
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Ученики увидели Мастера Небесное Сердце и 
прошли по проходу, раскрытому Силой Дао. По-
следним прошёл Вэнь — и проход сомкнулся.  

Они оказались в другом монастыре — на юге 
страны. 

А Сияющий Свет и Мастер Небесное Сердце 
исчезли. 

Навстречу Вэню и его ученикам радостно шёл 
Хань — один из давних друзей Мастера Небесное 
Сердце. Здесь, на юге страны, был созданный Им 
монастырь. 

* * * 
На следующее утро Хань нашёл Вэня у стены 

дома. Вэнь пытался пройти сквозь эту стену, по-
вторяя последовательность вчерашних действий. 
Он старался делать всё в точности. Но только по 
другую сторону не было больше улыбающегося 
Лица Мастера Небесное Сердце!  

Вэнь вновь и вновь повторял попытки, пока 
смех и ласковый голос Ханя ни прервали его ста-
рания: 

— Есть одно маленькое условие, о котором ты 
сейчас забываешь. Это — Воля Дао! Ведь только 
совпадающее с Его Великой Волей такого рода 
действие может быть совершено! Только при 
этом условии производится невероятное и со-
вершается невозможное! 
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* * * 
А в другой части страны этим же утром страж-

ники нашли в темнице вместо монаха Вэня с его 
учениками — незнакомого им Человека. 

За неимением других пленников, Его привели 
к предводителю отряда нападавших, чтобы каз-
нить. 

— Где остальные? — спросил у стражников 
военачальник, руководивший захватчиками. 

— Они — там, где ты не сможешь их отыскать! 
— ответил за стражников Мастер Небесное Серд-
це. 

— А кто ты такой? Как смеешь ты говорить без 
моего позволения?! — не сдерживая гнева и воз-
мущения, закричал предводитель. 

— Я — Знающий о том, как вещи создаются из 
бесформенного и исчезают в нём. Я — Умеющий 
воспринимать Волю Дэ и Дао. Я пришёл сюда, 
чтобы остановить бессмысленную жестокость! 

— Что ж, значит, — теперь именно тебе при-
дётся умереть! 

— Но это — невозможно! — с мягкой улыбкой 
произнёс Мастер Небесное Сердце. — Ты не смо-
жешь меня убить потому, что Я — Бессмертный!  

Впрочем, и ты, как душа, — бессмертен тоже, 
хотя ещё не осознал это. Поэтому — это ты бу-
дешь умирать телом раз за разом, пока знания о 
душе и любовь к Дао не станут для тебя важнее, 
чем жизнь с жаждой обладания властью и веща-
ми! 

… Решив, что перед ним — сумасшедший мо-
нах и не желая слушать дальше, предводитель 
отдал приказ убить пленника. Он ведь был весь-
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ма раздосадован тем, что всё шло совсем не так, 
как он предполагал… 

Но, когда Мастера Небесное Сердце попыта-
лись казнить, то оружие палачей проходило 
сквозь полупрозрачное тело Мастера, не причи-
няя ему вреда. Стражники, пришли в трепет, а их 
предводитель ощутил своё полное бессилие… 

Спокойно улыбаясь, Мастер Небесное Сердце 
произнёс: 

— Никогда не демонстрируй свою силу над 
побеждёнными!  

Не причиняй вреда невинным людям!  
И расскажи своим начальникам то, что ты уви-

дел и узнал!  
Исполни всё, сказанное Мною, — и только то-

гда ты сможешь прожить свою жизнь достойно! 

* * * 
После этой истории кочевники, которые захва-

тили многие земли Китая, не чинили более вреда 
духовным обителям и почитали мудрость По-
знавших Дао.  

Это продолжалось даже и тогда, когда позднее 
они пришли к власти во всей Поднебесной. 

Бывает так, что тот, кто считался побеждён-
ным, может оказаться сильнее своих победите-
лей.  

Духовные знания о Дэ и Дао продолжали со-
храняться в Поднебесной и передаваться от по-
коления к поколению: от Мастеров — ученикам. 

И всегда находились те, кто готовы были по-
святить свои жизни этому познанию. 
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Хань 
Притча о силе и любви 

Записана Анной Зубковой 

Под редакцией Владимира Антонова 
 
В давние времена в Китае жил юноша по 

имени Юншен.  
С детских лет он мечтал стать самым силь-

ным и непобедимым воином, который лучше всех 
владеет мечом и который и без оружия может по-
бедить любого противника. 

В те времена воинское искусство было в 
большом почёте. Умелый в сражении вызывал 
восхищение у всех. 

Юншен учился подолгу у нескольких про-
славленных мастеров, владеющих различными 
стилями ведения битвы. Но ему хотелось боль-
шего. 

Он участвовал во многих состязаниях, шли-
фуя своё мастерство. Он всегда старался подме-
чать и осваивать новое. 

Однажды Юншен проиграл бой одному из 
противников, который намного превосходил всех 
участников состязания хладнокровием и силой. 
Его мастерство поразило юношу. 

Юншен спросил его: 
— У кого ты учился мастерству ведения боя? 
— У наставника, который не имеет достой-

ных соперников. Его зовут Шенли. Но не мечтай, 
что и ты сможешь у него учиться и стать сильнее, 
чем я! 
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Не стόит к нему ходить. Его обращение с уче-
никами — жестоко. А свои особые приёмы он по-
казывает только шестерым избранным после 
долгих лет предварительного обучения. Осталь-
ных он просто выгоняет с презрением, называя 
недостойными силы и зря потратившими своё 
время. 

Он живёт в горах и требует от учеников аске-
тизма и полного послушания. Он отбирает для 
учёбы очень немногих.  

Раз в шесть лет он устраивает состязания 
для желающих учиться у него и отбирает не-
сколько человек для предварительного обучения. 

А для ближайших учеников — после не-
скольких лет учёбы — он устраивает последний 
экзамен. Сначала они сражаются между собой. 
Победивший же всех будет сражаться с ним са-
мим. И тот, кто победит его самого, — тот станет 
его преемником и возглавит школу. 

Но ещё никто из учеников не смог его пре-
взойти.  

И когда лучший из учеников проигрывает, 
Шенли его тоже изгоняет. 

— Ты так говоришь, как будто он обидел и 
тебя? 

— Я учился у него совсем не долго, но не за-
видую тем, кто оказались сильнее меня и оста-
лись обучаться дальше. 

… Этот рассказ заинтересовал Юншена, ведь, 
если даже после недолгого обучения мастерство 
ведения боя так отличает ученика Шенли от всех 
тех, кого Юншен встречал прежде, — то сколь же 
велико мастерство самого наставника и его луч-
ших учеников!  
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И он отправился искать наставника Шенли. 
Тем более, что как раз в этом году тот отбирал 
кандидатов в ученики. 

… На отборочном состязании Юншен выиг-
рывал один поединок за другим и стал лучшим. 
Он вошёл в число тех нескольких избранных, ко-
торых Шенли взял для обучения. 

* * * 
Но радость от этого успеха стала быстро 

тускнеть. 
Жизнь рядом с наставником была наполнена 

такой холодной суровостью, что радоваться че-
му-либо стало невозможно. 

Чем большего успеха достигал ученик, тем 
жёстче он подвергался критике, чтобы не возник-
ло в нём гордости от достижений. 

Боль тела от полученных во время трениро-
вок ударов была сущим пустяком по сравнению с 
той болью, которую причиняло общение с Шенли. 

Юншен долго не мог привыкнуть к тому, как 
наставник высмеивает любую оплошность учени-
ков! А такое случалось всегда: было ли это при 
отработке приёмов боя, при приготовлении пищи 
или при уборке территории школы. Его едкие 
словесные замечания были сильнее и острее, чем 
удары меча! 

Дружба между учениками, взаимопомощь — 
были в школе наказуемы. Каждый должен был 
отвечать лишь за себя. Но и любое вреждение 
кому-либо из-за зависти или обиды — было столь 
же мгновенно пресекаемо. 

Культивировались лишь холодный невозму-
тимый покой при любых ситуациях, железная вы-
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держка и никаких эмоциональных всплесков. 
Стальная воля должна была направлять любой 
удар или отражать любое нападение. 

Однажды Юншен позволил себе спросить 
наставника: зачем так высмеивать и унижать 
провинившегося ученика при всех? Не достаточ-
но ли просто сказать об этом наедине? Ведь каж-
дый и так изо всех сил старается стать искусней! 

Шенли ответил так: 
— Это — необходимо! Если оскорбление и 

унижение выводит ученика из равновесия, то он 
— уже не воин! Он проиграет бой, поддавшись 
эмоциям, если противник его оскорбит!  

Этот мир — жесток, и победителем становит-
ся лишь сильнейший!  

Причём каждый такой мой урок всегда поле-
зен для всех, а не только для одного! 

… Постепенно Юншен выработал железную 
волю и выдержку. Он перестал испытывать со-
страдание к тем, кто были рядом. Он больше уже 
не пытался ни защищать от гнева Шенли других 
учеников, ни стараться помогать им. Он равно-
душно смотрел на то, как сломленный жестоким 
обращением и не выдержавший очередного ис-
пытания — покидал школу. «Что ж, такова судьба 
слабых! Возможно, и меня когда-нибудь постиг-
нет та же участь…», — спокойно думал Юншен. 

Он привык соблюдать покой, когда Шенли 
высмеивал и его самого, превращая любую его 
малейшую слабость в предмет для язвительных 
замечаний. Так продолжалось до тех пор, пока 
ошибки не бывали устранены полностью. 

Он привык к уничижающему холодному мол-
чанию наставника, к редким и сухим словам 
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одобрения, которым нельзя было даже обрадо-
ваться, иначе мгновенно настигала расплата за 
лишние эмоции. 

… Так мастерство Юншена во владении сво-
им телом и оружием во время тренировок воз-
росли многократно.  

Но вот, прошло шесть лет. И состоялись по-
следние экзамены в школе Шенли, когда отби-
рался лучший, который должен был сразиться с 
самим наставником. 

Юншен стал этим лучшим, выиграв все по-
единки между учениками. 

Начался бой между наставником и учеником. 
Юншен вдруг понял, что он — сильнее своего 
наставника, он увидел, как можно его победить… 
Но на долю секунды он позволил себе остано-
виться и пожалеть того, кто научил его всему 
этому… В ту же секунду он получил повергший 
его на землю удар Шенли… 

— Тряпка, прочь отсюда! Ты так и не научил-
ся ничему за столько лет! Сколько сил я потратил 
на тебя — и всё зря! А ты мог бы стать лучшим! 
Ведь ты закалял свой дух и учился делать волю 
несокрушимой! Никогда ты не станешь победите-
лем, потому что так и не усвоил закон, что силь-
нейшим может быть только один! Тобой всё ещё 
управляют эмоции ничтожного человечишки!  

… Юншен ощутил привычный поток ненави-
сти в речи наставника. Но показалось ему и то, 
что Шенли испытал великое облегчение оттого, 
что он сам не был повержен теперь… 

… Что ж, это был конец учёбы у Шенли… 
Юншен поклонился и пошёл прочь.  
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Наставник плюнул ему вслед и повернулся к 
тем другим ученикам, которые теперь мечтали за-
нять его место… 

* * * 
Много недель Юншен шёл без цели, не зная, 

куда держит путь. Он знал, что достиг великого 
мастерства ведения боя, но это не принесло ему 
удовлетворения.  

Мечта его юности была, вроде бы, достигну-
та… Но это венчалось поражением, а не побе-
дой…  

Что-то главное ускользало от понимания…  
Ещё он думал о том, что не сожалеет ли, что 

пощадил Шенли… Но понимал, что нет, не сожа-
леет: он не хотел бы занять его место, став таким 
же как Шенли… 

Но как и ради чего теперь жить дальше? 
Юншен… просто шёл. Пустота равнодушного 

и жестокого мира окружала его со всех сторон. И 
она заставляла ощущать жизнь… бессмысленной.  

Безжизненными были горы вокруг. Холод-
ным и равнодушным было голубое небо. Покор-
ными и презренно слабыми выглядели травинки 
по обочинам горной тропы… 

— Мир вокруг тебя выглядит таким, каким ты 
сам его делаешь! — услышал он мягкий, глубокий 
голос. 

Юншен увидел Мастера Небесное Сердце, 
Который шёл ему навстречу.  

Конечно же, Юншен не знал, Кто перед ним. 
Но Сила и Покой Путника были столь велики, что 
их нельзя было не ощутить. 

Незнакомец продолжил: 
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— Твой мир пуст, потому что сердце твоё 
опустошено и не ведает любви! 

— Кто ты такой, чтобы учить меня? 
— Я — Тот, Кто мог бы стать твоим Учителем. 

Но ты ещё не готов учиться, хоть и познал уже 
многое.  

Поражения учат нас большему, чем победы. 
— Что ж, тогда победи меня! Давай сразимся 

на мечах! — сказал Юншен, мысля, что встретил 
достойного противника. 

Он протянул Мастеру Небесное Сердце свой 
второй меч, потому что Мастер был безоружен. 

— Мне не требуется оружие, чтобы побеж-
дать, — спокойно сказал Мастер Небесное Серд-
це. 

— Но как я смогу сражаться с безоружным? 
— Я не безоружен! Попробуй сразить Меня 

любым оружием — и увидишь, как далеко от со-
вершенства то знание, которым ты владеешь! 

… Бой был необычен. Юншен наносил со-
крушающие удары, а Мастер Небесное Сердце 
ладонью отражал любой удар, и меч даже не мог 
коснуться руки, владеющей неведомой Силой. 

А потом Мастер Небесное Сердце не стал от-
ражать удар — и меч Юншена прошёл сквозь тело 
Мастера, не нанеся ему никакого вреда. 

— Любовь одерживает победу даже там, где 
ничто другое не может победить! Тот, кто стал 
Единосущным Дао, не может быть убит, и ничто 
не может причинить ему вред! Его Любовь без-
гранична и совпадает с Океаном Дао! 

— Я хотел бы быть Твоим учеником! — вос-
кликнул Юншен и поклонился Мастеру. 
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— Меня зовут Мастер Небесное Сердце. Я 
буду тебя учить, но не сейчас.  

Тебе понравилось то, что воздух, по велению 
Души, может быть плотным, как щит, а плоть че-
ловека — проницаемой, как вода! Но это — 
лишь… как брызги Океана Силы!… 

Теперь ты должен узнать, что такое любовь, 
и выучить уроки любви в жизни мирской. Потом 
— приходи ко Мне, и Я научу тебя Любви, Которая 
есть Творящая и Несокрушимая Сила Дао! 

Я буду ждать тебя, Юншен! 

* * * 
Юншен привык исполнять задания безуко-

ризненно: он научился — за многие годы учёбы — 
собранности в выполнении каждой поставленной 
задачи. Его воля была волей победителя, кото-
рая достигает любую поставленную цель! 

Юншен поставил цель — узнать: какова 
«мирская» любовь? 

Он вспомнил всё, что знал о доброте и о 
любви. Он шёл и пытался проявлять доброту к 
тем, кто, по его представлениям, в этом нужда-
лись. К примеру, он, остановившись в доме оди-
нокой старухи, прожил там несколько дней и ис-
полнил за то время всю работу, которая требова-
ла крепких мужских рук.  

Ему теперь нравилось одаривать людей бес-
корыстной помощью.  

… Вскоре он добрался до большого города. 
Там он нашёл гостиницу, где женщины — за плату 
— давали мужчинам ласку и наслаждение. 

Он прожил там не один день. 
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«Это было весьма приятно, но неужели же 
это может приблизить к Совершенству? Неужели 
это — и есть любовь?» — думал Юншен. 

Когда однажды Юншен выходил из той гос-
тиницы, то увидел хозяйку и очень худенькую и 
бледную девушку. 

Хозяйка говорила ей: 
— Не смеши меня: я не возьму тебя на рабо-

ту! Твои кости не станут привлекательны ни для 
одного посетителя! 

— Но, может быть, я могла бы мыть полы 
или посуду? — робко промолвила девушка. 

— Ступай прочь и не позорь моё заведение! 
Оно — для солидных клиентов! 

… Девушка печально опустила глаза и стала 
удаляться. 

Юншену стало жаль беднягу: «Видимо, она 
уже давно голодна! И не всё хорошо в её жизни!»  

Он окликнул девушку: 
— Постой! Как тебя зовут?  
— Сюли. 
— Пойдём со мной, пообедаем вот там! — он 

указал рукой на харчевню. 
Сюли удивлённо подняла глаза: 
— У меня совсем нет денег, господин! Мне 

нечем заплатить за обед… 
— Вот поэтому я и приглашаю тебя. Не бойся, 

я не обижу! 
… Они ели рис… 
Сюли старалась есть медленно и почти не 

отрывала взгляд от плошки. Иногда лишь она на 
несколько секунд приподнимала взгляд на Юн-
шена. 

— У тебя есть родственники? 
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— Да, в городе, который за этими горами, 
живёт мой двоюродный дядя. Он не знает, что я 
совсем одна с тех пор, как умер мой отец. Я держу 
путь туда… 

— Я тоже направляюсь туда! — сказал Юн-
шен. 

— Не были бы Вы, господин, столь милости-
вы, чтобы позволить мне пойти с Вами? Дядя, 
должно быть, добрый человек, и я смогла бы от-
дать Вам долг. 

— Ты ничего мне не должна, Сюли! И я мог 
бы проводить тебя к твоему дяде. Дорога через 
горы — трудная и не близкая. Я возьму тебя с со-
бой с одним условием: ты расскажешь мне всё, 
что знаешь, о любви. 

— То, что Вы уже сделали для меня, госпо-
дин, — тоже может быть названо любовью! Ведь 
Вы готовы помогать совершенно неизвестной 
Вам девушке! 

— Я не думаю, что любовь — это так просто! 
Много лет меня учили, как забыть, что такое доб-
рота и сочувствие. Но я, оказывается, ещё могу 
это вспомнить. И это — весьма приятно!  

Лучше расскажи мне о себе: тогда я буду по-
могать той, которую знаю, — и не буду самоуве-
ренно полагать, что познал, что такое любовь!  

Сюли улыбнулась впервые с момента их 
встречи: 

— Вы, оказывается, умеете шутить, госпо-
дин! Но о себе мне почти нечего сказать. Я знаю 
каллиграфию и умею рисовать. Мой отец научил 
меня этому, а он был хорошим художником. Но он 
долго болел перед смертью, и за долги у нас ото-
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брали всё имущество. И вот теперь, если бы не 
Вы, я умерла бы от голода.  

— А меня зовут Юншен. Я умею сражаться 
любыми видами оружия и без всякого оружия. 
Сегодня в этом городе состоится состязание. Я 
выиграю приз — и у нас будет достаточно денег 
на путешествие! Если хочешь, я куплю тебе при-
надлежности для письма и рисования. 

— Не смею просить Вас об этом: ведь это 
очень дорого!  

А почему Вы уверены, что победите всех? 
— Я знаю лишь одного Мастера, Который 

может меня победить. Но не думаю, что Он сего-
дня будет оспаривать у меня приз: ведь нам с то-
бой нужны деньги на путешествие!  

Наша встреча с тем Мастером ещё впереди, и 
ты мне поможешь её приблизить!  

И, пожалуйста, не величай меня господином: 
ведь ты мне не служанка, и нам предстоит долгая 
дорога вместе! 

 * * * 
И в самом деле, на состязании Юншен побе-

дил всех. Сюли, закрывая глаза от страха, едва 
дождалась конца состязаний. 

Под восторженные крики толпы зрителей 
ему был вручён приз.  

— Ну вот, теперь пойдём на рынок!  
Юншен купил еду и всё необходимое в доро-

гу: ведь им предстоял путь через горы. Затем он 
предоставил Сюли возможность выбрать кисти, 
краски и бумагу. 
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Они остановились переночевать в гостинице, 
чтобы на следующий день рано утром отправить-
ся в путь. 

— Ты сегодня не рассказала мне ничего о 
любви… 

— Можно, я отвечу без слов? 
— Как это? 
Сюли быстро сделала замечательный рису-

нок, на котором был написан иероглиф «благода-
рю» и изображена ветка цветущего персикового 
дерева. 

Юншен долго смотрел на рисунок. Казалось, 
что даже пустое пространство листа бумаги было 
насыщено нежностью, а каждый цветок раскры-
вал лепестки, словно дарил поцелуй. 

Юншен знал, как сила души может быть со-
брана в единый комок, чтобы затем направить 
неотразимый удар противнику.  

Но здесь, в рисунке,… — здесь тоже была 
особая сила души, которая, однако, звучала, как 
нежная мелодия… 

… Когда утром хозяин гостиницы увидел ри-
сунок, он попросил оставить его вместо оплаты, 
говоря Юншену, что такой великий художник ещё 
никогда не останавливался у него. 

Юншен хотел возразить, что это не он — ху-
дожник, и что рисунок он не отдаст, но Сюли его 
опередила, прошептав ему: 

— Пусть он возьмёт: рисунок будет здесь ви-
сеть долгие годы в память о нашей встрече. Он 
будет радовать многих людей! А я — нарисую 
ещё! Только не говори, что это я рисовала: тебе 
не поверят!… 
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Они ушли, оставив рисунок хозяину заведе-
ния. 

— Почему ты не позволила сказать, что это 
— твоё творение?  

— Когда-то однажды я попробовала продать 
свои рисунки. Но меня обвинили в том, что я их 
украла, и отобрали всё. Женщине не положено 
уметь делать то, что должны совершать лишь 
мужчины… 

* * * 
Они шли к перевалу по горным тропам. Уже к 

полудню Юншен заметил, что Сюли стала отста-
вать. 

— Сейчас я догоню! — кричала она каждый 
раз, когда Юншен останавливался, чтобы её по-
дождать. 

Вскоре Юншен понял: непривычная к путе-
шествиям, Сюли натёрла ремешками деревянных 
сандалий ноги до крови. 

— Ну что же ты не сказала сразу? — покачал 
головой Юншен.— Теперь ты несколько дней не 
сможешь идти!… 

Он внимательно оглядел окрестности и 
нашёл листья, которые помогают в заживлении 
ран. 

Усадив Сюли на плоский камень, он перевя-
зал её ноги. 

— Теперь садись мне на спину, иначе мы по-
теряем много времени. 

— Нет-нет! Я попробую идти сама! 
Но Юншен убедил Сюли послушаться. Она 

обхватила его за шею руками и прижалась к его 
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спине. А он подхватил её ноги под колени. Так они 
продолжали путь.  

* * * 
Однажды вечером, вместо рассказа о том, 

какова любовь, Сюли сказала: 
— Я полюбила тебя, Юншен! И теперь я и са-

ма точно знаю, что такое любовь! Но я не могу 
объяснить это… 

Он поцеловал её губы. 
— Ты — хороший наставник, Сюли! Благода-

ря тебе, я постепенно это сам понимаю. 
… Наутро они снова шли по горам. Небо пело 

им песни любви, нежные горные цветы улыба-
лись их счастью, ветер играл их волосами и лас-
кал их лица своими прозрачными поцелуями. Мир 
вокруг был наполнен счастьем! Жизнь теперь 
имела смысл, ибо её освещала любовь! 

 Юншен вспомнил слова Мастера Небесное 
Сердце: «Мир вокруг тебя выглядит таким, каким 
ты его делаешь!»  

— Каким же прекрасным делает мир любовь! 
— произнёс Юншен. 

… За это время Юншен рассказал Сюли и о 
том, как учился у наставника Шенли, и о том, как 
повстречал Мастера Небесное Сердце. 

Он предложил отыскать Мастера Небесное 
Сердце, вместо того, чтобы идти к дяде Сюли. 
Она согласилась.  

— Ты думаешь, что мне тоже можно будет у 
Него учиться? — с некоторой тревогой спросила 
Сюли. 
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— Думаю, что да: ведь Он предложил мне по-
знать, что такое любовь, а ты подарила мне это 
сокровище! 

* * * 
Однажды на узкой тропе по склону ущелья 

их застал сильный ливень. Он вызвал оползни и 
обвалы в горах. 

Увидев наиболее безопасное место, Юншен 
увлёк Сюли за собой — и вовремя: град камней 
обрушился на то место, где они только что стоя-
ли. 

— Скорее! Вон там мы сможем быть в без-
опасности! — Юншен показал на устойчивый вы-
ступ из цельного каменного монолита впереди. 
Они устремились туда, но Сюли всё время по-
скальзывалась и падала. Тогда Юншен попросил 
её вновь взобраться ему на спину и обхватить за 
шею. До безопасного места им оставалось всего 
несколько метров, когда тропа под ногами Юнше-
на обрушилась… Он удержался за выступ с 
огромным трудом, руки скользили. Они висели 
над пропастью. И тут вдруг он понял, что Сюли, 
чтобы спасти его, отпустила свои руки. Малая до-
ля секунды — и он подхватил её одной рукой, уже 
почти сорвавшуюся в страшную пропасть… Он 
собрал все силы души и тела в одно — и совер-
шил невозможное: они смогли выбраться… 

Как он был сейчас благодарен своим настав-
никам за ту силу и ловкость, мгновенную реакцию 
и умение видеть пространство вокруг себя, кото-
рым они его обучили!… 

Они добрались до безопасного уступа и 
смогли укрыться там от дождя, ветра и потоков 
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камней и грязи, обрушивающихся с горного скло-
на. 

Юншен обнимал дрожащую Сюли и пони-
мал… сколь хрупко и непрочно всё то счастье, 
которое было даровано им Небесами в последние 
дни… 

Вопросы о назначение жизни и смерти вста-
ли перед ним… 

Если прежде жизнь его самого и жизнь дру-
гих людей казались ему лишь незначащими эпи-
зодами в жизни Поднебесной — то теперь жизнь 
этой хрупкой и нежной девушки значила для него 
так много! 

А что было бы, если бы он не успел подхва-
тить её? 

А где бы они оказались сейчас, если бы по-
гибли их тела? 

Чему сможет научить их Мастер Небесное 
Сердце? Есть ли у Него ответы на все эти вопро-
сы? 

И главный вопрос: как Его найти? 

* * * 
Много времени провели Юншен и Сюли в по-

исках Мастера Небесное Сердце. Но это было 
безрезультатно.  

Никто из местных жителей даже не слышал о 
Нём. 

Однажды Сюли сказала: 
— Если Мастер Небесное Сердце — Бес-

смертный, то Он может слышать наши мысли и 
знать наши намерения. Видимо, мы что-то ещё не 
поняли правильно. Когда мы это поймём, то Он 
Сам окажется рядом или мы найдём дорогу к 
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Нему! Ведь Ему ничего не стоит перенестись в то 
место, где в Нём нуждаются! 

— Да ты права, Сюли! 
 Попробуй сформулировать: для чего ты хо-

чешь Его найти? Представь, что Он сейчас стоит 
перед тобой и ты разговариваешь с Ним. 

— Я всегда мечтала научиться рисовать так, 
чтобы смотрящий на изображение слышал, как в 
тишине поют птицы, как шелестит листва и даже 
ощущал бы, как благоухают цветы. И — чтобы, 
посмотрев на портрет, человек мог увидеть ха-
рактер и мысли того, кто нарисован. И — чтобы, 
увидев изображение горного ручейка, можно бы-
ло бы устремиться вместе с ним в долину и до-
стигнуть моря. И — чтобы вся красота Земли от 
заоблачных высей до морских глубин являлась 
душе смотрящего!  

Я хочу, чтобы Любовь жила в каждой линии 
рисунка и светила тем душам, которые умеют лю-
бить. 

Но, быть может, я мечтаю о невозможном? 
Мой отец говорил мне, что Знающий Дао 

творит Красоту, черпая её из Бесконечного Ис-
точника! 

Он говорил, что Дао может проявлять Себя в 
Творении — с помощью Тех, Кто знают Дао. 

Я не смела признаться даже себе в том, что 
мечтаю быть, как Те Бессмертные, Которые 
настраивают сердца людей на Любовь и отвра-
щают от злых мыслей и деяний… 

А теперь — твоя очередь, Юншен! Скажи так, 
как будто Мастер Небесное Сердце слышит тебя: 
для чего ты хочешь учиться у Него? 
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— Вначале я хотел быть непобедимым вои-
ном и делал всё для этого. Но я встретил Мастера 
Небесное Сердце и узнал, сколь несовершенно 
моё мастерство!…  

Он поручил мне познать любовь. И ты пода-
рила мне это знание о любви!  

Но я понял и то, сколь хрупко и непрочно то, 
что мы любим в Творении и пытаемся удержать!  

Мы с тобой должны познать ту Любовь, Ко-
торая соединена с Силой Дао, — чтобы понять 
назначение жизни и смерти, действия и недеяния.  

Я хотел бы служить Дао всем, что уже знаю, 
и тем, что смогу познать впредь! 

Говорят, что есть духовная алхимия, которая 
преобразует и тело, и душу. И — что всё то, что 
познают как внутренние энергии в искусстве боя, 
есть лишь малые следы этого Знания, которое 
открывает Великий Предел.  

… Они замолчали. 
Их окружила удивительная звенящая и про-

зрачная Тишина! Словно всё Мироздание при-
слушалось к их словам и намерениям. 

Но ничего не произошло. 
… Юншен и Сюли продолжили свои поиски и 

свой путь. 

* * * 
Однажды утром Юншен сказал: 
— Сегодня я видел сон. Я словно парил в 

тончайшем и нежнейшем Огне, и каждое моё дви-
жение в этом Небесном Огне соединяло Огненное 
пространство с моим телом. И Мастер Небесное 
Сердце улыбался и говорил мне что-то, но я сей-
час не могу вспомнить Его слова… 
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Возможно, мы сами должны искать Истину и, 
по мере сил, помогать в этом другим. 

Поскольку мы не можем найти Мастера 
Небесное Сердце, давай откроем школу для де-
тей. Ты будешь их учить читать и рисовать. Я же 
попробую учить, как сделать тела здоровыми и 
чистыми. 

— Как можем мы учить, когда сами ещё не 
обладаем Знанием? 

— Пусть мы теперь способны поделиться 
немногим: лишь тем, что сами уже познали. Но в 
стремлении помочь другим — живёт любовь! 
Ведь именно ты учила меня этому! 

… И тут Юншен и Сюли ощутили, словно про-
зрачный воздух вокруг наполнился Великими 
Тишиной и Покоем. В пространстве вокруг появи-
лось присутствие Живого Света-Любви. Затем 
этот Свет обрёл форму улыбающегося огромного 
Лица, лучащегося Нежностью. Потом очертания 
исчезли, а из Света к ним шагнул Мастер Небес-
ное Сердце. Его тело обрело видимые и осязае-
мые формы, подобные обычному телу человека. 
И всё же — это тело было необычно: оно было 
наполнено незыблемым Покоем и излучало Свет. 

Мастер Небесное Сердце сказал: 
— Я рад приветствовать тебя, Юншен! И Я 

рад познакомить тебя с Собой, милая Сюли! 
Вы очень быстро и успешно прошли те ис-

пытания и уроки, которые должна пройти душа, 
чтобы вступить на Путь Познания Великих Тайн 
Творца и Творения! Вы обрели любовь сердеч-
ную, которая необходима на Пути познания 
назначения жизни, познания Дэ и Дао! 
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Сейчас древнее Учение о Дао забыто боль-
шинством людей. О нравственности, которой 
учил Лао-Цзы, не вспоминают в Поднебесной! И 
ищет человек, как победить и превзойти других — 
в богатстве, силе, умении сражаться…  

Но сила души — не этому должна служить! 
Опасен путь стремления к силе, власти и славе, 
что теперь так ищут люди! Сила, возрастая в гру-
бом и жестоком, — уводит от истинной Цели жиз-
ни!  

Не многие, начав свой поиск с силы, могут, в 
итоге, познать Любовь! 

Придумывать, как разрушать, нападать, уби-
вать… — сколько времени напрасно люди тратят 
на это! 

Задумавшись об этом, можно приблизиться к 
пониманию Законов Дао. 

Век человека на Земле стал короток. Но и эти 
жизни люди растрачивают впустую! Они находят 
для себя наслаждение… — в борьбе друг с дру-
гом! Затем они стареют и умирают, так и не ура-
зумев, зачем они сюда пришли и куда уходят! Те-
ла дряхлеют, умы слабеют… — и напрасно про-
ходят жизни, не приближая к Истине! 

Вся «нравственность» теперь свелась к тому, 
что почитают умерших предков и им приносят 
жертвы… 

 Да, окружить заботой и уважением стариков 
— похвально, как и заботиться о жёнах и пра-
вильно воспитывать детей!  

Но поклонение умершим, которые не знали 
Света, — не может привести к Свету! 

Есть благо для себя, для своей семьи. Есть 
благо для всего государства… Но даже над пра-
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вителями земными — есть Законы Высшие! Упа-
док нравственных основ в народе и в правителях 
— может привести страну к гибели… 

То, о чём так ясно учил Лао-Цзы, теперь 
лишь в монастырях отдельных изучают… 

А сколько искажений есть в трактовках Уче-
ния о Дао! Учат наставники о пустоте и недеянии, 
а сами не ведают, не понимают того, о чём взду-
мали учить! 

Я хотел бы в первозданной чистоте вернуть 
Учение о Дао на Землю! 

Великая алхимия для душ нужна, чтобы при-
близить их к познанию Дао. Это — труд огромный 
над душой и над телом. Ибо, если в теле энергии 
грубы, — то Свет непознаваем. Гонять по телу 
грубые энергии — это есть способ укрепиться в 
грубом и тяжёлом состоянии души!  

А Свет Дэ и Покой Дао существуют в Великой 
Тонкости! И Дао — есть Наитончайшее во всём 
Мироздании! Поэтому и называют иногда позна-
ние Дао — постижением Великого Предела! 

И вам теперь предстоит немало потрудиться, 
чтобы энергии души и тела преобразовать и сде-
лать их подобными Свету и Огню Дэ, а затем — 
Прозрачному Покою Дао! 

Есть простые основы духовной грамоты. 
Так же, как значение и написание иероглифов 

нужно выучить, чтобы уметь читать и писáть — 
так и основы строения и жизни души и тела нужно 
будет вам изучить, чтобы одолеть Путь познания 
Дао! 

Дао принимает в Себя Достигших — в Его 
Великом Покое.  
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Оно же сотворяет всё Огненной Силой и под-
держивает и управляет — через Великих Дэ. 

Чтобы вступить на Путь познания, нужно 
очиститься и раскрыть духовное сердце, которое 
позволяет душе познавать миры Света, Чистоты 
и Тонкости! 

Нужно познать и очистить семь центров в 
теле и меридианы, их соединяющие. Это даст 
возможность управлять своими эмоциями и про-
чими движениями души. Достичь этого можно с 
помощью специальных упражнений. 

Когда энергии тела становятся чисты, когда 
душа стала хозяйкой в пространстве внутреннего 
безмолвия развитого сердца духовного, когда че-
ловек теперь уже именно рационально управляет 
своими желаниями и эмоциями — то можно при-
ступать и к большему! То — великие свершения 
души!  

Лишь слегка обрисую вехи этого Пути.  
Надо: 
— Соединить свою любовь и Любовь Дао. 
— Соединить волю души с Волей Дао. 
— Соединить мышление с Мудростью Дао. 
— Соединить огонь любви души с Огнём 

всех Дэ. 
— Служить всем существам Поднебесной те-

ми умениями, которые вами получены. 
Согласны ли вы свои земные жизни этому 

посвятить? 
… Юншен и Сюли ответили согласием в глу-

боком почтении. 
… Так началась та учёба, которая раскрыва-

ется перед теми, кто всецело посвящают свои 
жизни познанию Дао и служению Ему! 
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Высказывания 
Божественных Учителей  

даосской традиции34 

Хуан-Ди 

― ЛЮБОВЬ ― это язык жизни, на котором го-
ворит Бог во вселенной!  

ЛЮБОВЬ ― это язык, на котором человек мо-
жет понимать человека!  

ЛЮБОВЬ ― это язык, на котором человек мо-
жет понимать Бога! Ведь Бог есть ЛЮБОВЬ! 

— Хуан-Ди, а как Ты Сам познал Творца? 
— О! Это было так давно, что Я и не помню! — 

шутит Хуан-Ди. — Я так давно стал един со всем 
вселенским Изначальным Сознанием, что вряд ли 
уместно сейчас рассказывать Мою историю. 

Я был — всегда! Я стоял у истоков зарождения 
Земли, и далее всё её развитие — от начала и до 
сего дня — происходит на Моих Руках. 

Миссия Моя — вселенская. Во Мне живут звёз-
ды, галактики — вся проявленная вселенная. 

А для искателей Меня — Я являю Собою «не-
проявленное». Я также предоставляю возмож-
ность для познания «строительного материала» 
всего Мироздания.35 

                                            
34

 Перепечатано выборочно из книги [5]. 
35

 Хуан-Ди говорит здесь о протопракрити и протопуруше. 
(См. в [6,9]). 
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Я не строю Брахманических Махадублей, по-
чти всегда оставаясь по ту сторону «зеркала»36. Я 
выхожу в Творение из Моей Обители, проходя че-
рез миры «зазеркалья». 

… Будучи уже Вселенской Божественной Ду-
шой, Я «въехал» в струю жизни на Земле. Как и 
многие Другие, Я обретал Божественность не на 
планете Земля. Но, как бы ни был своеобразен 
Путь восхождения той или иной души, — закон 
развития для всех един. 

Существует Великое Бескрайнее Дао, и суще-
ствуют сотворённые Дао отдельные души, кото-
рым нужно научиться правильно использовать 
полученную в дар от Дао свободу воли. 

Свобода воли — очень интересная штука. Она 
может привести душу к падению в бездну, а может 
привести к невообразимым высотам… Всё зави-
сит от того, как её использовать. 

Правильное использование свободы воли ве-
дёт к безупречной жизни. 

Существуют три ступени овладения безупреч-
ностью: 

Первая ступень, которую должна взять душа, 
— это научиться жить в поднебесном мире, не 
нарушая его красоты, гармонии и равновесия. Это 
— этика взаимоотношений с воплощёнными су-
ществами и всеми другими элементами Творения. 

Я, как и любой Аватар, рассказывал людям о 
законах, которыми они должны руководствовать-
ся, взаимодействуя с окружающим миром. Я обу-
чал людей, прежде всего, этике. Этике нужно 
учить именно людей: ведь более низкие формы 
жизни почти никогда не нарушают гармонию ми-

                                            
36

 См. в [6,9]. 
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ра. Стремление нарушать законы Дао присуще 
человеку… 

Душа, оказавшаяся способной интеллектуаль-
но осмыслить, впитать в себя эти законы и вы-
строить свою жизнь сообразно с ними, — взяла 
первый барьер безупречности. И Дао позволяет 
таким душам, безупречным в мирском, двигаться 
дальше. 

На второй ступени люди, соблюдающие зако-
ны красоты, должны и себя превратить в красо-
ту. Они должны слиться с красотой воедино, 
стать ею. Речь идёт, разумеется, не об украша-
тельстве тел, а о превращении в красоту себя как 
душ. Эта ступень осваивается через психоэнерге-
тику — очищение чакр и прочих структур орга-
низма, а затем развитие себя в качестве духовно-
го сердца. 

Методологических вариаций здесь может быть 
много, но суть их одна: есть «Небесное» — Дао, 
есть «земля» — материальный мир, а также есть 
душа, которая должна проложить себе Путь от 
«земли» к «Небесному», от «инь» к «Ян». В конце 
этого Пути душа сливается с Красотой Дао, ста-
новится Ею. 

Третья ступень овладения безупречностью 
состоит в том, чтобы душа, слитая с Дао, научи-
лась активно творить Высшую Красоту на Земле 
— каждым своим словом, мыслью, действием 
выплёскивая в мир Искры Красоты из Бесконеч-
ного Океана Дао… 

… Я начал Своё Служение Аватара на заре 
жизни планеты Земля. Китай на протяжении ты-
сячелетий был основной зоной приложения Моих 
сил. Я нёс людям законы нравственности и зако-
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ны постижения Высшего. Я проявлял Любовь Бо-
га — в мир, чтобы люди захотели стать подоб-
ными Мне. 

Есть закон подобия: «Подобное притягивает 
подобное». Я сеял в душах крупицы Любви — и 
затем на протяжении веков мог притягивать их в 
Себя Великим Вселенским Магнитом ― Великой 
Любовью! 

Я много раз приходил на Землю. Я остался в 
легендах как первый Божественный Император 
Китая. 

― Много ли было у Тебя учеников, постигших 
Творца? 

― Да. Для них Я раскрывал Высшее, так же, 
как и для вас. 

Есть две основы, постижение которых позво-
ляло Моим ученикам успешно осваивать всё 
остальное. Это — покой и руки духовного сердца. 

Покой ― это основа умения растворяться. 
Покой ― это основа способности сознания быть 
незамутнённым ничем, быть прозрачным… Тот, 
кто способен стать покоем, — способен позна-
вать. 

Есть явление прозрачности. Есть прозрач-
ность воды, прозрачность воздуха. А Дао ― это 
Наитончайшая Прозрачность! 

Далее, для того, чтобы научиться познавать 
себя37, нужно — в покое! — ощущать руки созна-
ния: руки духовного сердца. Нужно научиться 
трогать руками духовного сердца объекты нема-
териальных планов так же, как руками тела мы 
прикасаемся к материальным предметам. Нужно 
научиться ощущать многомерное пространство — 

                                            
37

 Себя — как многомерную структуру и как сознание. 
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как воду — и гребками рук передвигаться в нём, 
как в водной среде… Если освоить это — миры 
по другую сторону «зеркала» становятся позна-
ваемыми легко. А Там ― Великий Покой… 

― Хуан-Ди, как обрести силу, которая дала бы 
абсолютную неуязвимость по отношению к нега-
тивным энергетическим воздействиям?  

— Пойми, что отдельное я не может обладать 
абсолютной силой! Во вселенной есть лишь одна 
такая сила — это Сила Творца!  

Для того, чтобы соединиться с этой Силой, 
необходимо, в том числе, научиться принимать 
развитие событий — как проявление Воли Твор-
ца. Необходимо также принять для себя то, что Он 
полностью контролирует всё, происходящее во 
вселенной. 

Слияние с Силой возможно лишь при полном 
отсутствии проявлений индивидуального я, т.е. 
когда ты принимаешь события, не желая лично 
какого-то определённого исхода. Только тогда ты 
будешь неуязвим. 

… Моя Жизнь — это непрерывное развитие, 
непрерывное движение к новому. Я никогда не 
остаюсь прежним, Я нахожусь в непрерывном 
изменении.  

Всё существующее, всё происходящее где бы 
то ни было — непосредственно связано со Мной. 

В Глубинах Меня — исток, начало всего.  
Оттуда — из Глубин Меня — Моей Силой про-

является всё, что получает бытие. Всякая вещь 
существует лишь потому, что Я даю ей возмож-
ность быть! 

И теперь тебе должно быть понятно, что за 
всякой вещью, за любым событием стою Я!  
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Любое проявление — даже кажущееся тебе 
самым отвратительным — имеет место потому, 
что именно Я даровал ему такую возможность. 

Поэтому — никого и ничто не осуждай! 
… Великий, безбрежный Океан Дао есть Осно-

ва всего проявленного мира. Ничто не существует 
само по себе, независимо от Него!  

Всё в мире Творения появляется — и со вре-
менем исчезает. А Дао остаётся — Живое, Вечно 
Сущее! 

Пусть каждый попробует ощутить это, соотне-
ся всё временное, ограниченное в проявленном 
мире — с бесконечной, бескрайней Жизнью Океа-
на Дао. 

Для того, кто осознал, ощутил это соотноше-
ние, станет ясно, к чему ему надо стремиться на 
своём пути. Это поможет ему делать правильный 
выбор и не впадать в иллюзию, считая что-либо в 
материальном мире сутью всей своей жизни… 

… Вся тьма материальных вещей не может 
удовлетворить нужды человека, ибо человек — 
не плоть и нужды его не ограничиваются плот-
ским. 

Я — Океан, Который должен быть познан! 
Однако тот, кто нашёл жемчужину в глубине, — 

он, да, был здесь, но это не значит, что он познал 
весь океан… 

Я могу облечь Свой образ в слова. Но слова 
не могут полностью выразить Меня. 

Я могу облечься в тело. Но поклоняющиеся 
телу могут не заметить Меня за пределами тела. 

Я — за границами «проявленного» — пребы-
ваю в Великом Прозрачном Покое.  

Я — прямо здесь!  
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Хоть ты и не можешь ухватить Меня руками 
твоего тела, это не значит, что Я — неуловимый.  

И если ты не можешь познать Меня прямо те-
перь, — это не значит, что Я непознаваем.  

Я есть в каждом. Но Я — не каждый.  
В каждом дыхании любого проявления жизни 

Я — Дающий силу дышать! 
Всё в этом Творении подвластно Мне. И тебе 

— поначалу — нет смысла что-либо менять, кро-
ме себя.  

Спросишь: зачем менять себя? Чтобы познать 
Меня! Ибо сблизиться со Мной может лишь тот, 
кто стал Мне подобен! 

В те времена, когда Я жил в теле на Земле, 
умерших называли вернувшимися, а живущих в 
телах — странствующими. 

Когда ты познаешь Меня — ты познаешь Дао! 
Приблизятся ли люди к пониманию «земного» 

и Небесного, «проявленного» и «непроявленно-
го», всего лишь читая о «внешнем» и «внутрен-
нем»? Нет, не приблизятся. Но узнавший, что су-
ществуют Дао и Дэ, может захотеть познать Их. 
Тот же, кто не слышал об Их существовании, 
находится в большом затруднении… 

… Надо понимать, что каждый отвечает перед 
Богом сам за себя! Групповая работа не решает 
исчерпывающе проблем в развитии каждого ин-
дивида — из тех, кто объединены в духовную 
школу. Каждый должен понять, что он — перед 
Богом — именно лично ответственен за свой 
успех! 

Эйфория от успехов групповой работы не 
должна заслонять индивидуальных усилий по 
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преображению себя и по осознанию своего места 
в Эволюции Вселенского Сознания.  

Только тогда может произойти совмещение 
себя с Богом в рамках реализации Богоцентриз-
ма. 

… «Никого не убивай, всех — люби!» — вот тот 
лозунг, который Я хочу внедрить по всей Земле, в 
том числе, в пределах Китая! 

Агрессия должна уступить место покою, люб-
ви и держанию на руках нежной заботы — любого, 
каждого человека на планете и любого иного су-
щества! 

Лао-Цзы 

— Да, древняя китайская цивилизация — это 
одна из тех значимых культур Земли, о которых 
человечество ещё хранит память. Её развитие — 
от самых её истоков — направлялось Аватаром 
Хуан-Ди.  

Великое и Неделимое Целое — Бога в Аспекте 
Изначального Вселенского Сознания — люди ста-
ли именно с тех пор именовать как Дао.  

Дао — превыше всего и в глубине подо всем.  
Оно — за пределами понимания заурядного 

ума, но может быть постигнуто развитым созна-
нием. 

Единое Дао — Оно есть Наивысшее, Наитон-
чайшее и Блаженное, не разделяемое на мужское 
и женское, на левое и правое, на более и менее 
совершенное.  

Оно — созидает. Оно — проявляет Собою Ис-
конную Суть всех вещей и явлений, но не являет-
ся ими.  
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Дао — вездесуще.  
Всё в мире материи имеет границы, Дао же — 

безгранично и бесконечно во времени.  
Только посвятившие постижению Его всю 

свою жизнь и пребывающие в любви и покое — 
могут постичь Изначальное Дао! 

Покой Дао — есть движитель всего Мирозда-
ния. 

Океан Дао дарит Покой тем, кто внимают Ему 
всем своим существом. Он погружает и растворя-
ет в Себе. И тогда — тебя нет, есть только Дао, и 
вы полны Им! 

Тысячелетия проходили и проходили, а Уче-
ние о Дао и о Пути Его постижения оставалось 
живо! 

— Ты говорил, что был учеником Хуан-Ди? 
— Да… Однажды настал и Мой час подойти так 

близко, что Я стал видеть Его… Я смог стать ти-
шиной и покоем в той степени, что стал слышать 
Его. Хуан-Ди стал говорить то, что Я записал и что 
теперь именуют Дао-Дэ-Цзин. 

— Расскажи, пожалуйста, как Ты учился? 
— Есть ступень, с которой развитое в про-

шлых воплощениях сознание получает прямое 
руководство от Дао. Есть стадия развития души, 
когда Учение Бессмертных может быть не только 
воспринято на словах, но и претворено в жизни.  

Таково было Моё последнее воплощение. Я 
тогда пришёл на Землю, чтобы обновить и расчи-
стить от наносного — Учение о Дао и оставить это 
знание людям. 

— Легенды о Тебе рассказывают, что Ты был 
философом, историком и хранителем древних 
архивов, что Ты затем вышел в отставку и отпра-
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вился путешествовать, что стражник на границе 
остановил Тебя и не пускал дальше, пока не из-
ложишь Ты Своё Учение в письменном виде. Это 
— так? 

— Да. Как и всякий Достигший, Кто пересекает 
границу жизни-смерти из мира воплощённых су-
ществ и переходит к жизни в Дао, — так и Я дол-
жен был оставить Послание людям.  

Ещё до того, в жизни предшествовавшей той, о 
которой вы знаете, Я был учеником Хуан-Ди при 
одном из Его Великих Воплощений. 

— Можно Тебя попросить рассказать о Хуан-
Ди, о том, как Он учил? 

— Как учит Бог? Разве ты не знаешь?… Он 
указывает Путь — а затем создаёт преграды, ко-
торые надо преодолеть. Он учит тонкости — а за-
тем предлагает укреплять силу. Он предлагает 
осознать себя — а затем показывает, что тебя нет, 
а есть только Дао… Тихонько и мягко, как нежный 
покой океана — Он охватывает тебя и погружает в 
Себя с головой. В тишине и Беспредельности то-
гда — не остаётся тебя! Тогда — нет больше ниче-
го, кроме Дао — Всепроникающего, Бесконечно-
го!… И над Океаном Дао — Свет, имеющий Имена 
и Формы… Одно из этих Имён — Хуан-Ди. Но Их 
— множество, как лучей у Солнца. Среди них есть 
и Лао-Цзы. 

В те времена Хуан-Ди даровал Поднебесной не 
только Учение о Дао, но и знания для мира мате-
риального: иероглифическое письмо, математику 
и астрономию, включая исчисление времён и ка-
лендарь, многое из медицины. Всё это стало до-
стоянием народов. Также Его наставления о доб-
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родетели и порядке — стали основой благоден-
ствия на века. 

… Тихо течёт река Хуанхэ, горы свои вершины 
с небом соединили, а прочным основанием им 
служит сама Земля… Посмотри в Глаза Хуан-Ди — 
и узнаешь о большем…  

Есть вечное и неизменное Учение Бога. Есть 
Беспредельное Дао. Всё, что создано Дао, прихо-
дит и уходит, а Дао остаётся… Его нельзя описать 
с помощью слов, но есть те Бессмертные, кото-
рые прошли Путь и познали Дао! 

— Не дашь ли какие-нибудь напутствия начи-
нающим? 

— Плотное и грубое несёт собою разрушение, 
старение и гибель. Устремитесь во всём — к гар-
монии и утончению сознаний! Подобно хрупкому 
и нежному цветку, ласковому ветерку, прозрач-
ным струям воды — прекрасное в Проявленном! 
И человек должен научиться не нарушать эту 
гармонию — грубыми прикосновениями! 

Затем следует освободить и очистить в серд-
це своём, а затем и во всём теле своём — вме-
стилище для Дао!  

Надо научиться служить Дао в качестве Дэ, а 
не только телом! Это есть свойство Достигших. 

Совершенномудрые — тихо повествуют миру 
о величии Дао!  

Ищущие — внимают в тишине души и возрас-
тают в познании и любви! 

Наитончайшее обладает величайшей силой 
созидать и одухотворять!  

Уподобьтесь Наитончайшему — и тогда объ-
емлете всё Целое! 
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Тепло Великого Солнца растапливает остатки 
низших я — и Свет Любви свободно начинает 
проходить сквозь тела тех, кто погрузили себя — 
как сознания — в Дао! Затем Бессмертие Дао про-
растает сквозь тела — по мере сорастворения Со-
знаний в Изначальном Дао и действования из Не-
го в качестве Дэ. Это подобно зацветающему пер-
сику: голые ветви, впитавшие весенний ток жиз-
ни, покрываются прекрасными цветками! Так и 
Дао прорастает сквозь тела, являя Собою Покой, 
Свет и Мудрость Глубин — в мир. Укоренившись 
в Глубине, растёт Древо Любви — и в свой срок 
расцветает, даря миру благоухание Истины! 

Слушай в тишине, как поднимаются блажен-
ные токи Света Божественной Жизни!  

Позволь Дао явить — здесь — Себя! Недеяние 
тебя есть деяние Дао! 

Познай Великий Предел, за которым нет пре-
делов! «Дно» тварного мира есть лишь «Завеса» 
мира Глубин, который — бесконечен… 

… Как Меня огорчает каждый сорванный и 
брошенный на землю цветок! Как огорчает Меня, 
когда выстрелом прерываются песни любой из 
птах!  

Я живу среди людей в состоянии бессилия им 
помочь!  

И как Я радуюсь, когда встречаю тех, кто ощу-
щают и принимают Волю Бога! Они, в том числе, 
не наступят на вылезшего из земли червяка, они 
уступят дорогу каждому проходящему мимо му-
равью и каждой прочей мелкой твари! 

Нужно срастись с состоянием всеобъемлющей 
Заботы! 
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Хуань 

— Я приветствую всех людей, живущих не для 
себя, а для Бога! 

— Хуань, расскажи, пожалуйста, о Себе! 
— Я лучше сначала расскажу, кто такой — ис-

тинный даос. 
Даос — это, прежде всего, познавший покой. 

Его развитый ум молчит. И Он занят созерцанием 
и сотворением бездонной тишины, в которой 
пребывает Дао. 

Даос прочно соединён с Дао узами Любви. 
Путь даоса — это Путь покоя и блаженства. 

Любовь его — незыблема, вера — непоколебима. 
Он ощущает в Себе великую нежность ко всему 
Творению, созданному Дао. Никогда не обидит он 
напрасно ни одно живое существо, никогда не 
нарушит покоя ни одной мирной живой твари. 

Дао заполняет сердце совершенного даоса, а 
совершенный даос живёт в Обители Дао. Он жи-
вёт, излучая блаженство на всё живое вокруг. 

Совершенный даос становится Дао. 
… А дальше — Я хочу рассказать о методах, 

преподаваемых в Школе, которую Я когда-то Сам 
окончил. 

Весь Путь обучения в ней подразделялся на 
три основные ступени: a) начальная ступень, б) 
ступень тщательной проработки всех энерго-
структур тела и в) ступень преобразования 
(трансформации) себя как сознания. Последнюю 
ступень ещё называли ступенью «рождения ново-
го тела». 

Приём в Школу на начальную ступень был 
свободным — принимались все, в ком присут-
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ствовало искреннее желание изменить себя к 
лучшему. Эта ступень включала в себя методы 
начальной очистки тела. Начинающих учили пе-
реходить в утончённые состояния сознания. Это 
позволяло им впервые познать нематериальный 
Свет внутри тел. Их учили сливаться со Светом, 
а также «промывать» Им тела, что вело к их оздо-
ровлению. Большинство вполне удо-
влетворялось этим «бытовым» уровнем знаний и 
не просило большего. 

Но были и те, кто стремились к большему, кто 
хотели получить знания о дальнейших возможно-
стях развития, преображения себя. 

Таких ищущих в Школе всегда встречали с ра-
достью, но требования к допуску их на дальней-
шее обучение были весьма строгие. Отбирались 
лишь те, для кого продвижение по этому Пути 
могло реально стать главной целью в жизни, кто 
готовы были пожертвовать всем остальным, по-
святив себя только этому. 

Таких послушников учили осваивать всё бо-
лее тонкие состояния сознания и управлять суб-
лимацией38. Им давались методы более основа-
тельной проработки всего тела Светом. Особое 
внимание уделялось полной прочистке энерго-
структур головы. Критерием успеха считалось со-
стояние, когда поток энергии совершенно сво-
бодно и естественно тёк внутри всего тела, нигде 
не встречая помех на своём пути. 

На третьем этапе переходили к работе с «Зо-
лотым Эликсиром». Этот термин обозначал не 
что иное, как нежнейший и тончайший золотистый 
Свет Дао. Подвижник учился находить Его в Из-

                                            
38

 Переводом одних видов энергий — в другие. 
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начальной Глубине и должен был постепенно 
приучать себя к Его состоянию, к состоянию бы-
тия Им. Он также учился воздействовать этим 
Светом на тело. Под воздействием этого Изна-
чального Света энергоструктуры тела должны 
были как бы «сгореть», «исчезнуть», чтобы внут-
ри тела не ощущалось бы ничего более плотного, 
чем Свет Дао. 

… Но пусть читающий эти строки поймёт, что 
работа с Изначальным Светом или «Золотым 
Эликсиром» — как Его ни называй — не должна 
сводиться только к проработке тела. Человек 
должен изменять себя самого как душу — свои 
эмоциональные состояния, в первую очередь. 

Нет смысла вновь и вновь гонять по телу по-
токи энергии в надежде, что оно вдруг чудесным 
образом изменится, если душа при этом остаётся 
такой же грубой, как и была. Ведь цель алхимии 
— не в том, чтобы превратить тело в Золотой 
Свет, а в том, чтобы самому стать Золотым 
Светом Дао! 

… Дао ― это Покой. 
Дао ― это Блаженство. 
Бессмертие ― это соединение с Дао. 
Многовековые традиции живут в Китае. Они 

могут лишь слегка забываться… — но вновь при-
ходят на землю Поднебесной Те, Кто возрождают 
Учение о Пути и о блаженной Сути Высшего Плана 
Бытия. 

― А Ты знал Лао-Цзы? 
― Нет. Я знал Его Учение. Я жил на Земле поз-

же. 
― Расскажи, пожалуйста, больше о Себе, Ху-

ань. 
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― Когда Я пришёл в последнюю земную 
жизнь, у Меня уже не было нереализованных 
прежде желаний души, требующих погружения в 
«земные» дела. Я не искал должностей и славы, 
богатства или женской ласки. У Меня не было 
иного стремления, кроме постижения Дао. Я при-
шёл, чтобы стать Учителем Дао, и именно это, за-
ложенное ещё до воплощения намерение, вело 
Меня с раннего детства. 

С младенческих лет Я жил в небольшом мона-
стыре, который был жемчужиной мудрости. 

Уже маленьким мальчиком Меня начали посвя-
щать в жизнь Духа. 

… Хуань показывает Себя-ребёнка — с ловки-
ми ручонками и излучающим свет улыбающимся 
личиком. Мягко и легко Он двигается, лазает, ку-
выркается, свободно переключается на глубокий 
созерцательный покой, садясь рядом со взрос-
лыми, пребывающими в медитации… 

— Мою свободу никто не ограничивал, Я по-
знавал окружающий мир, лазая по окрестным го-
рам, наблюдая за растениями и всякой живно-
стью… 

Время медитаций взрослых было для Меня 
первыми уроками внутренней тишины. Покой 
постигался через молчание ума, погружённого в 
«Небесное сердце» ― сердце духовное. Это были 
первые медитации, которым учили Меня. 

Рассказы Моих наставников о Бессмертных 
Подвижниках служили основной пищей для Моего 
ума. Наставники умело включали в эти рассказы 
историю и этику, психологию и истины о Едином 
Боге. 
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Когда Я подрос, чакры и меридианы, органы 
тела и его устройство стали предметами Моего 
изучения. Я обладал ясновидением, развитым 
ещё в прошлых воплощениях, и легко осваивал 
работу с энергиями тела. Энергии струились 
внутри Моего тела потоками золотого света, по-
добно маленьким горным ручейкам. Каждый ме-
ридиан Я легко видел и мог направлять туда по-
ток света. 

Когда Я стал старше, следующим важным эта-
пом была работа с Божественным Огнём. Я 
научился погружаться в Него в ядре Земли по 
структуре, называемой «стеблем золотого 
цветка». Я научился быть этим Огнём. Вся про-
работка тела до мельчайших меридианов на этом 
этапе была проделана снова — на новом уровне 
тонкости. 

Божественный Огонь исходил теперь из Моих 
глаз. Или же Он мог быть проведён для целитель-
ства через меридианы рук. Я легко видел в телах 
других людей поражённые участки и засорённые 
меридианы, по которым не проходила энергия. И 
мог вымывать тёмные энергии или «сжигать» их 
в направленном на них потоке Огня. 

Мне было разрешено помогать больным, при-
ходившим в монастырь. Это было для Меня также 
бесценными уроками психологии: умения разби-
раться в людях. Ведь исцеление тела без преоб-
ражения души не может дать прочного положи-
тельного результата. Напротив, оно может лишь 
отяготить судьбы исцелённого и самого целите-
ля. 

Затем Я «скристаллизовал» огромное Духов-
ное Тело. Вот таким Проявлением Я встречал вас 
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впервые на этом Моём месте силы и в дальней-
шем помогал вам прорабатывать ваши тела. 

Дальше был этап слияния с Дао. Осваивалось 
Великое «Не-я». Это состояние нужно было 
научиться удерживать не только в течениe не-
скольких минут или часов. Им нужно было имен-
но стать. 

Это было недеяние от я. 
Это было немыслие от я. 
Это была «тотальная реципрокальность» в 

Обители Дао. 
Это было постижение Великого Предела, Пер-

вопричины, Океана Дао. 
Великое «Не-я» было теперь и Океаном Дао в 

Изначальной Глубине, и в каждом участке Моего 
тела. 

Я учился быть Океаном Дао, Который заполня-
ет изнутри всё, что проявлено, всё, что имеет 
форму и не имеет её. 

Это состояние стало тотально! Блаженство 
Наитончайшего было во всём — а меня прежнего 
не было. 

Всё, что погружено в Океан, — заполняется 
Им, подобно кувшину, погружённому в воду. 

Я хотел бы подарить тебе состояние Великого 
«Не-я», именно соединённого с материальным те-
лом. Это — то состояние, когда все части тела, 
очищенные от «я», погружены в Океан Дао и за-
полнены Его Великим Покоем. 

Если жить так — то следующий шаг не пред-
ставляет труда. Остаётся совсем немного: вос-
принять это Великое «Не-я» как Единственно су-
щее Я Дао. Для этого нужно вырастить огромное 
Бессмертное Тело — это есть то, что вы называе-
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те состоянием «Полного Роста в Творце». Можно 
также здесь говорить и о «динамическом аспекте 
Нирваны в Дао»: способности действовать из 
Вселенского Изначального, из Дао. 

Я постиг это. И стал Мастером Дао. 
― Хуань, а у Тебя было много учеников? 
― Нет, не много: десятки, а не сотни. Я учил 

этому тех, кто были рядом, и тех немногих, кото-
рых приводил Бог. Одного из Них вы знаете, это 
― Хань. 

Потом Я оставил людям Учение — и дальше 
помогал им уже из невоплощённого состояния — 
многим и многим. Я счастлив, что помогал и по-
могаю вам. 

Люблю Я вас всех, вы ― Моя весна! 
… Хуань показывает китайские пагоды, пожи-

лого даоса, поучающего ученика. Сады. Руко-
творная красота… 

— Такая среда благоприятна для познания Ме-
ня. 

Я есть Красота! И отражением этой Красоты 
является красота людей, которые познали Меня! 

… Ещё хочу обратить внимание на то, что че-
рез познание рукотворной красоты тоже можно 
приближать себя к познанию Меня. 

… Хуань показывает «чайные дома», дорожки 
в парке, где обязательно журчит вода, цветут ло-
тосы… 

— Эта рукотворная красота погружает в покой 
и — через покой — в Меня. Я хочу, чтобы было 
так на всей Земле: чтобы растворяющий покой 
погружал в Меня! 

― А как же красота природы? 
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― Но ведь есть люди, которые живут в горо-
дах и из городов практически не выезжают… Они 
могут хоть слегка прикоснуться к Красоте Дао 
через красоту рукотворную. 

И обрати внимание: ведь красота душ ― это 
тоже высшая рукотворная красота! 

Хань 

— Молчание ума! Замолчите все, у кого умы 
уже развиты! Только тогда могут начать раскры-
ваться объятья духовного сердца, а затем — 
навстречу им — и Объятья Небесного Отца! 

Руками любви обнимайте всё живое в Творе-
нии, а затем — и Дао! 

Так — прошёл весь Путь Я, и так же — каждый 
из Нас, Кого ты знаешь и не знаешь.  

Во все времена на всех континентах Земли и 
во всех странах — только одна стратегия прибли-
жала ко Мне праведные души радикально: это — 
молчание развитого ума! 

Когда развитый ум замолчал — только тогда в 
таком теле и через такое тело буду говорить Я! 

Я впускаю в Себя только те развитые души, 
личный ум которых научился молчать! Тогда ста-
новится достаточно одного Единого Ума! Второй 
— мешает! 

— А Ты не расскажешь нам, как Ты Сам разви-
вался? 

— В той самой тишине происходило распуска-
ние Меня — как цветка. 

В «бархатных» условиях выращивал Меня 
Мой Мастер. Это был Хуань! 
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Сад, пруды с лотосами… Это был Его ашрам 
Дао… 

Теория взращивания «золотого цветка» — 
это ведь тоже Хуань впервые сформулировал! 
Ты читал эти мысли десятилетия назад — ещё на 
машинописных листках «самиздата». Название 
было — Тайны «золотого цветка». Правда, те 
идеи дошли до тебя тогда в сильно искажённом 
интерпретаторами варианте. 

А суть трактата была такова: 
Венчик «золотого цветка» — развитая ана-

хата. 
Стебель — часть, пролегающая к Обители Дао. 
«Золотой цветок» корнями в неё прорастает. 
И «луковица», как у тюльпана, образуется там. 

В неё нужно начать переселяться анахатой с ру-
ками. 

А дальше — ты тоже это давно уже знаешь — 
индивидуальная «луковица» «срастается» с «лу-
ковицами» всех, Которые — Там… «Луковица» 
Там — на всех одна… Она — бесконечна по вре-
мени и по размерам… Она и есть Дао. 

— Да, благодарим Тебя. Это всё нам понятно. 
Скажи, пожалуйста, а почему Ты сейчас обос-

новался в России? 
— Но ведь Я выращивал тебя!… Совершенст-

во ты познал, в том числе, благодаря Мне, Нам!… 
— Благодарю Тебя, милый Хань! Но не ставь, 

пожалуйста, точку! Я ещё весьма недоволен со-
бой! И знаю, что мне ещё очень много надо само-
му развиваться! Причём знаю следующие шаги, 
которые надо сделать… 

— В ближайшую весну ты все намеченные сту-
пени возьмёшь… 
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— Хань, расскажи, пожалуйста, ещё что-нибудь 
наиболее ценное для воплощённых людей — из 
Твоего прошлого, например, о том, как Ты учился 
у Хуаня? 

― Я искал Бессмертного Мастера Дао, Кото-
рый указал бы Мне Путь. 

Я видел многих. Все они говорили, что знают 
Истину, что именно их методики позволяют до-
стичь бессмертия… Но их компетентность не вы-
зывала во Мне доверия, и Я шёл и шёл дальше… 

Однажды Я остановился отдохнуть у ручейка. 
Вдали был виден монастырь, куда Я собирался 
добраться. 

Ко Мне подошёл человек и попросил позволе-
ния присесть рядом. Удивительным текучим и 
мягким покоем было наполнено Его тело… 

Он спросил, куда Я держу путь. 
Я отвечал, что ищу Мудреца, который научит 

Меня, как постичь Дао. 
Хуань, а это был именно Он, ответил: 
— Так — ты никогда не найдёшь желаемое! Ты 

должен искать не человека, но Дао! И только то-
гда Дао станет твоим проводником и приведёт те-
бя к Цели! 

— Спасибо за мудрый совет, ― отвечал Я. ― 
Но скажи тогда: в какую сторону держать Мне 
путь? 

— Нужно идти не вдаль, а вглубь! Дао ― это 
Наитончайшее, Оно находится в глубине подо 
всем. Оно есть — везде. Когда ты научишься по-
кою ума, только тогда ты начнёшь видеть Путь, 
который познаёт именно сердце. 

… Я понял…, что не знаю, куда идти… Так Я 
стал учеником Хуаня. 
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… Долго потом Я пребывал в том заблужде-
нии, что Он Сам не знает ответов на те вопросы, 
которые задаёт нам — Его ученикам. А Он… лишь 
подводил нас к порогу каждого открытия, но каж-
дый из нас должен был двигаться дальше только 
ценою своих усилий… 

Я долго жил так, не видя Его Величия. Его муд-
рость была… тиха. 

И только позднее, узнавая в медитациях Его 
знакомую улыбку и мягкую нежность, Я осознал 
до конца Его всеобъемлющее Единство с Дао… 

Он помог многим, и Мне в их числе, постичь 
это Великое Единство. 

— Какие советы Ты дашь всем тем, кто хотят 
научиться управлять своим умом? 

— Покой ума достигается принятием тех уро-
ков, что посылаю и даю Я. 

Приучайте также свои умы к уважению всякой 
жизни. 

И учите свои умы благодарности. Благодар-
ный ум — кроток и послушен. В благодарном уме 
никогда не прорастут семена гордыни, благодар-
ный человек никогда не возгордится. 

Огромен труд и бесконечно терпение, с кото-
рыми Океан Дао веками взращивает каждую ду-
шу! Неизмерима Сила Любви Дао, растящая и пи-
тающая каждую жизнь! 

По сути ведь, человеку нечем гордиться: всё, 
что он достигает в земных жизнях, будь то успех 
в мирских делах или в духовном поиске, является 
результатом усилий многих, а вовсе не только 
его. Он получает знания — из книг, от других во-
площённых людей или невоплощённых душ, чер-
пает их из бесконечного разнообразия жизни на 
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Земле. А за всем этим стоит Великий Творец, со-
творивший небо и Землю и всё живое. Человек 
пользуется дарами Небесного Отца, а те усилия, 
которые он сам прикладывает по правильному 
развитию себя как души, — лишь ничтожно малый 
вклад — в сравнении с Его Любовью и Заботой! 

Самое великое событие во вселенной — это 
когда раскрывается для Дао душа человеческая! 
Каждый такой цветок-душа — бесценное сокро-
вище для Меня! И ведь нет ничего важнее этого! 

Абби 

— Я был личным Учеником Хуан-Ди. И буду 
одним из Тех, Кому предстоит направлять собы-
тия в Китае. 

Суть происходящего с вами сейчас, как и вся 
полнота духовного развития человека, — заклю-
чаются в формуле: «Путь от себя — к Творцу!». 
Иначе то же можно выразить другими словами: 
«Путь от низшего я — к Я Высшему». 

А главная методологическая составляющая 
развития — правильный рост духовного сердца! 
Именно таким образом устанавливается связь 
человека с Богом по формуле: «От сердца — к 
Сердцу!».  

Так соединяются, сливаются духовные серд-
ца. 

Всё остальное — лишь «фантики» и «оберто-
ны»… 

Есть в музыкальном произведении мелодия 
основная; она может быть украшена другими зву-
ками, называемыми обертонами…  
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На духовном Пути «основная мелодия» — это 
слияние духовными сердцами человека с челове-
ком и человека с Богом.  

И тогда потом объединяются в Единое Мы все 
Достигшие Божественности Сердцá.  

Эта формула — очень проста! И методика — 
тоже! 

Надо, чтобы каждый взял за привычку эти 
правила изучать и претворять! 

Джао 

Джао — из Китая по последнему воплощению. 
Он — Ученик Лао-Цзы. Под руководством нево-
площённого Лао-Цзы — Джао сумел создать аш-
рам, в котором царили красота и гармония. В этом 
ашраме Он вырастил группу учеников.  

Вот — юный и прекрасный нематериальный 
облик Джао приблизился в море золотистого Све-
та. Он — в окружении Его сподвижников и после-
дователей.  

Джао показывает Свой ашрам: озеро с цвету-
щими лотосами в нежном утреннем тумане, по 
глади воды скользит лёгкая лодка… 

Он обращает наше внимание на то, каким об-
разом Он сейчас дарит нам эту красоту: Он вос-
производит её, создавая образы Собою-
Сознанием. Говорит, что каждый из Дошедших 
может вот так, исходя из Дао, творить, в том чис-
ле, такие образы. 

И мы — можем воспринимать созданную Им 
прекрасную картину: видеть отблески солнечных 
лучей в воде, слышать тихий плеск вёсел, шур-
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шание лотосов, раздвигаемых бортами лодки, 
трогать капельки росы на их нежных лепестках. 

Джао поясняет, что красота существует и на 
материальном, и на Божественном планах. При-
чём ведь Красота Божественных Душ — это есть 
Наивысшая Красота!  

И воплощённые люди могут учиться жить в 
безупречно красивых состояниях душ! 

И ещё задача: учиться создавать утончённые, 
насыщающие гармонией и красотой произведе-
ния искусства. А также — помогать осваивать это 
другим. 

Очень важно, чтобы подлинная красота, муд-
рые сюжеты и прекрасные образы, разъясняю-
щие законы подлинной нравственности и гармо-
нии, — были той пищей для душ, которую несёт 
людям искусство! 
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Видеофильмы 

22. Погружение в гармонию природы. Путь в рай. 
(Слайд-шоу). 90 минут (на CD или DVD), 

23. Духовное сердце. 70 минут. 
24. Саттва (Гармония, Чистота). 60 минут. 
25. Саттва туманов. 75 минут. 
26. Саттва весны. 90 минут. 
27. Искусство быть счастливыми. 42 минуты (HD-

video). 
28. Практическая экопсихология. 60 минут (HD-

video). 
29. Ключи к тайнам бытия. Обретение Бессмертия. 

38 минут (HD-video). 
30. Бхакти-йога. 47 минут (HD-video). 
31. Крийя-йога. 40 минут (HD-video). 
32. Йога Кришны. 80 минут (HD-video). 
33. Йога буддизма. 135 минут, в 2-х частях (HD-

video). 
34. Даосская йога. 90 минут, в 2-х частях (HD-

video). 
35. Психическая саморегуляция. 112 минут, в 2-х 

частях (HD-video). 
36. Йога Сатья Саи. 100 минут (HD-video). 
37. Йога суфиев. 128 минут, в 2-х частях (HD-

video). 
38. Йога древних русичей. 105 минут, в 2-х частях 

(HD-video). 
39. Йога Атлантов. 82 минуты (HD-video). 
40. Йога Пифагора. 75 минуты (HD-video). 
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41. Лайя-йога. 48 минуты (HD-video). 
42. Кундалини-йога. 45 минуты (HD-video). 
43. Йога дона Хуана Матуса и других индейских 

духовных Вождей. 147 минут, в 2-х частях (HD-
video). 

44. Йога Иисуса Христа. 128 минут, в 2-х частях 
(HD-video). 

45. Агни-йога. 76 минуты (HD-video). 
46. Адвайта-йога. 47 минуты (HD-video). 
47. Аштанга-йога. 60 минут (HD-video).  

Аудиокниги 

1. Добрыня — Былины: 2 CD: 80 и 60 мин. 
2. Сказка о царевне Несмеяне и Иване: CD: 45 

мин. 
3. Божественные Притчи: CD: 180 мин. 
4. Дао-Дэ-Цзин: CD: 120 мин. 
5. Бхагавад-Гита: CD: 205 мин. 
6. Евангелие от Филиппа: CD: 110 мин. 
7. Стихи-медитации. 2 CD: 67 и 79 мин. 

 
 
Книги и фильмы можно заказать с сайтов:  
http://stores.lulu.com/spiritualheart, 
http://ru.spiritual-art.info. 
 
С другими материалами можно познакомиться, 

в том числе, на сайтах: 
www.ru.philosophy-of-religion.org.ua 
www.new-ecopsychology.org/ru 
www.ru.path-to-tao.info  
www.ru.aquarian-age.org.ua 
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www.ru.pythagoras.name  
www.ru.atlantis-and-atlanteans.org 
www.swami-center.org/ru 
www.ru.spiritual-art.info  
www.ru.native-american-spirituality.info 
www.ru.encyclopedia-of-religion.org 
 

 
 
 
 

Дизайн Екатерины Смирновой. 
 
 


