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Названный Путь - не есть истинный Путь.
Названное Имя - не есть истинное Имя.

 
Начало сущего - в отсутствии

и не имеет Имени,
Имя проявляет все вещи, закрепляя форму.

 
Только в отсутствии страстей

проявляется истинный Путь,
страсти и привязанности обманывают.

Происходят они из одного,
но результат противоположен.

 
Это – непостижимо

и отворяет врата чудесного.
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Когда все узнают эталон красоты

и руководствуются им,
появляется безобразное.

Когда все узнают критерии добра
и руководствуются ими,

появляется зло.
 

Бытиё и Небытиё порождают всё:



невозможное и возможное - исполнение;
длинное и короткое - форму;
высокое и низкое - положение;

высокие и низкие звуки, сливаясь - гармонию;
ведущее и следующее - последовательность.

Поэтому Совершенномудрый

пребывает в не-деянии, следуя Пути.
Учит примером, но не словом.

Созидает, не действуя преднамеренно,
и не обладает созданным.

Сочетая в себе все лучшее, не гордится.
 

Не привязывается ни к чему,
Поэтому не способен что-либо утратить.
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Если не восхвалять умелость,
то не из-за чего соперничать.
Если не ценить редкости,

не будет искушения обладания и воровства.
Без разжигания страстей не возникнет смута.

 
Поэтому, управляя, Совершенномудрый

не разжигает страстей обещаниями,
а заботится о благосостоянии народа,
ослабляет силу их желаний и вожделения,

укрепляя самопроизвольную естественность,
порицает стремление людей

к отвлеченным знаниям,
не допускает реализации знания
не проверенного практикой,
учит состоянию не-деяния.

 
Знание без практики

порождает лишь страсти.



Пребывание в не-деянии
приносит спокойствие миру.
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Путь Силы пуст,
но неисчерпаем для постигающего.

 
В нем сосредоточено все сущее.

Он начало всех вещей.
 

Путь тонет в пучинах бытия

и существует в них поныне:
притупив проницательность,

освободившись от хаоса,
умерив блеск,

уподобившись пылинке.
 

Неизвестно его происхождение,
но он предшествует Владыке Неба.
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Небо и Земля не любят людей,
они пребывают в единении.

Совершенномудрый не любит людей,
он пребывает в единении.

Всем существам дают возможность

быть такими как есть

и жить по своему разумению.
Всё идет своим чередом.

 
Пространство Неба-Земли
похоже на кузнечные меха:
чем больше пустоты,
тем дольше действие;
чем сильнее движение,



тем больше производительность.
 

Безмолвное согласие с миром ведет к единению,
Рассуждения же о любви ведут к поражению.

Не лучше ли соблюдать середину?
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Изменения Пути Силы бесконечны,
являясь непостижимым источником

рождения всего сущего -
- Матерью Мира.

 
Мать Мира - сущность Неба и Земли,
поэтому будет существовать вечно.

 
Умеющий следовать Пути Силы –  

-- неутомим.
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Небо и Земля вечны.
Вечны потому, что Небо и Земля

живут не для себя.
 

Совершенномудрый

заботится о себе после других,
поэтому получает первенство;

излишне не дорожит своей жизнью,
поэтому живет долго;

отдает предпочтение внутреннему

перед внешним,
поэтому всегда остается самим собой.
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Высшая добродетель подобна воде.



Вода приносит пользу всем,
ни с кем не соперничая.

Стекая с гор, протекает в низинах
не стремясь главенствовать.
Этим подобна Пути Силы.

 
Когда заботишься о земле на которой живешь,
сердцем следуешь внутренним побуждениям,

искренен в словах,
последователен в действиях,

руководствуешься возможным, а не желаемым,
тогда подобен воде

и не совершаешь ошибок.
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Стремление к обладанию забирает всю Силу.
Заполнив дом золотом и драгоценностями -

- не убережешь,
лишь утратишь поной.
Исполнившись гордыней -

- не развиваешься, лишь утратишь уважение.
 

Когда дело завершено -
- становится частью Вселенной.
Человек же, отпуская сделанное,

свободен для нового.
Так проявляется Путь Силы.
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Обретая единство Души и Тела,
практикуешь

сосредоточение и расслабление.
 

Обретая

сосредоточение и расслабление,



практикуешь непосредственность,
рождающую чистоту созерцания.

 
Достигнув чистоты созерцания,

практикуешь

проникновение в глубинную суть вещей.
 

Достигнув власти Силы мысли,
практикуешь смирение.

 
Достигнув понимания глубинной сути,

практикуешь не-деяние.
 

Создавая, не стремясь к обладанию созданным;
действуя спонтанно, не прилагая усилий;

управляя, но не главенствуя;
следуешь Пути Силы.

Таково проявление истинной Силы.
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Колесо образуют спицы и обод,
но возможность его использования -

-  пустота внутри.
 

Посуда бывает разной формы и размеров,
но возможность её употребления -

-  пустота внутри.
 

Дома строят из различных материалов,
используя разнообразную планировку,

но возможность жизни в них -
-  пустота внутри.

 
Поэтому наличие - определяет вещь,

а отсутствие - возможность ее употребления.
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Изобилие цветов притупляет зрение.
Изобилие звуков притупляет слух.
Изобилие блюд притупляет вкус.

Изобилие ощущений притупляет восприятие.
Изобилие влечений притупляет

естественность действий.
 

Поэтому Совершенномудрый

заботится о необходимом,
а не об избыточном.

Не пресыщаясь многим,
делает свою жизнь простой и сытой.
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Слава и позор - одинаковы по сути.
Люди принимают почести со страхом

и теряют также со страхом.
В этом их подобие.

 
Страх порождает привязанности,

несущие несчастье.
Знатность заставляет дорожить собой,

делая несчастным.
Когда же начинаешь думать сначала о других,

потом о себе,
обретаешь радость и понимание.

 
Только тому,

кто боится управлять миром,
можно поручить его.

Только тому,
кто сожалеет, что управляет миром,

можно отдать его.
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Смотришь на Путь и не видишь -
-  называешь тончайшим.

Слушаешь Путь и не слышишь -
-  называешь тишайшим.

Ищешь Путь и не достигаешь -
- называешь мельчайшим.

 
Словами его не описать потому,

что единство трёх действий в непостоянстве.
 

Верх не ясен,
низ - туманен и не имеет предела.

О, бесконечное! Его нельзя поименовать.
Оно существует,

но всегда возвращается к небытию.
Называют его формою без формы,

образом без существа,
неясным и туманным.

Встретясь с ним, не увидишь лица его.
Следуя за ним, не увидишь спины его.

 
Следуя Пути, живешь настоящим,

так постигаешь глубинную суть вещей.
В настоящем соприкасаешься с Вечностью.
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Древние, постигшие Путь,
хорошо знали мельчайшее,
чудесное и непостижимое.
Людям не ведома их глубина
и ее проявления в жизни,

Описать же это возможно лишь через подобие.
 

Они внимательны,



подобно переходящим зимой через реку.
Они бдительны,

подобно видящим опасность с четырех сторон

Они тактичны, подобно гостям.
Они мягки, подобно тающему льду.

Они просты, подобно неотесанному бревну.
Они свободны, подобно широкой долине.
Они непроницаемы, подобно мутной воде.

Они следовали Пути и не желали ничего более.
 

Поэтому, чувствуя течение Жизни,
растворялись в нём;

действуя в согласии со всем,
не придумывали иного.
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Достигнув предела Пустоты,
в состоянии полного умиротворения

созерцаешь самопорождение сущего

и его постоянное возвращение к истокам.
Мир, в огромном разнообразии вещей,
всегда возвращается к своему началу.

Это - состояние покоя,
возвращающего к сущности

и рождающего постоянство.
Знание постоянства

дает ясность понимания сущего.
 

Не знающий постоянства действует

по своему произволу,
призывая к себе беду, творя зло.

Знающий постоянство

становится совершенным.
Совершенный

обладает мудростью и справедливостью,



что делает его правителем.
Такой правитель следует воле Судьбы,

соответствуя Пути.
Путь существует в Вечности.

Следуя Пути,
Правитель переходит в Вечность.
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Лучший правитель тот,
о котором народ лишь знает.

Хуже правители,
требующие от народа любви и восхваления.

Худших правителей народ боится.
Самых плохих правителей народ презирает.

 
Поэтому, не доверяющий,

не пользуется доверием людей.
Сдержанность в речах, успешность в делах

рождают доверие народа.
 

Это - состояние самопроизвольной
естественности.
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Сбившийся с Пути,
нуждается в человеколюбии и справедливости.

 
Главенство Ума,

нуждается в лицемерии.
 

Семья раздираемая ссорами,
нуждается в почитании родителей

и родительской любви.
 

Государство в междоусобице



нуждается в преданности.
 

Прекратите "умничать" и "делать добро",
проявятся естественные качества и чувства

Не стоит придумывать чувства,
их следует чувствовать.
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Испокон веков человек стремится познавать,
чтобы жить в радости,

Современный человек стремиться познавать

для того, чтобы знать.
И чтобы другие знали, что он знает.

Поэтому радость ушла из нашей жизни.
 

Когда каждый будет познавать то,
что ему действительно необходимо -

- не для бахвальства,
жизнь его наполнится радостью.

Когда прекратят бороться за справедливость,
родители будут любить детей,
а дети - почитать родителей,
Когда перестанут лукавить

и стремиться к выгоде,
никто не будет воровать.

 
Лишь демонстрируя другим эти качества -

-  счастливым не станешь.
Только внутренняя потребность жить так

открывает Путь.
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Многие знания порождают печали.
Тот, кто страшен, сам наполнен страхом.
Велика ли разница между добром и злом?



Велика ли разница между простым и сложным?
 

Люди стремятся выглядеть солидно,
словно постоянно играют на сцене.
Я же прост! Во мне нет значимости,

как в новорожденном младенце.
Я весь в движении, но не стремлюсь никуда.
Люди живут исполнением своих желаний,
я не желаю для себя большего, чем имею.

Я - пуст и открыт миру,
наполняясь, вновь отдаю, как глупец.

Люди просвещены и осведомлены обо всем,
я - темен и окрылен.

Люди пытливы, в стремлении достигнуть,
я - спокоен и внимателен.

Люди развивают свои способности,
чтобы стать кем-то,

я – естественен

и похож только на себя самого.
 

Я отличаюсь от других тем,
что помню о сокровенной связи с Матерью - Жизнью,

люблю, почитаю и живу в согласии с ней.
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Путь проявляет Силу.
Сила постигает Путь.

 
Сущность Пути подобна проблеску света:

он неуловим, но содержит образ;
он призрачен, но содержит вещество;

он непостижим, но содержит энергию жизни.
 

Испокон веков суть его неизменна.
Следуя ему, постигаешь начало всего сущего.



Иного Пути нет.
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Ущербное тяготеет к целостности.
Кривое - к прямоте.

Пустое - к наполненности.
Старое - к обновлению.

 
Имея мало, можешь пополнить.
Имея много, можешь запутаться.

Совершенномудрый намечает малое
и достигает многого.

Исходит из своего опыта

и видит ясно, без заблуждений.
Не настаивает на своем
и обладает истиной.

Не выставляет себя напоказ
и известен.

Не соперничает ни с кем
и непобедим.

Не враждует ни с кем
и живет в мире.

 
Таков Путь к истинному совершенствованию.
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Многословие не рождает истину,
все хорошо в меру.

Истина проста и естественна.
 

Ураган свиреп, но и он пройдет,
ливень смывает всё, но и ему наступает конец.
Если стихии - действия Земли и Неба – конечны,

что же говорить о действиях человека?      
Путь человека в согласии с окружающим.



 
Естественность в проявлениях,

правдивость в речах,
не искажают истины.

 
Следуя Пути, принимаешь его всем сердцем,

сливаясь в единое целое, и он принимает тебя.
Следуя Силе, принимаешь её всем сердцем,

сливаясь в единое целое, и она принимает тебя.
Следуя Смерти, принимаешь её всем сердцем,

сливаясь в единое целое, и она принимает тебя.
 

Верность себе не порождает сомнений.
Сомнения же способны разрушить любой

результат.
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Встав на цыпочки, долго не простоишь.
 

Широко шагая, далеко не уйдешь.
 

Поднимаясь по головам, не возвысишься.
 

Сколько себя ни хвали, не прославишься.
 

Ругая других, не получишь уважение.
 

Всё это - пустая трата времени и сил.
 

Такие люди не видят Пути

и тратят жизнь впустую.
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Бытиё произошло из Небытия

раньше рождения Неба и Земли.
Оно недвижимо, бестелесно,



самобытно и неизменно,
действует всюду и не знает предела.

Только Бытиё может быть

матерью Неба и Земли.
Бытиё олицетворяет собой Путь.
Находясь в бесконечном движении,

не достигает предела,
и возвращается к истоку.

 
В этом величие Пути,
величие Неба и Земли,

а также Совершенномудрого.
 

Совершенномудрый действует

в соответствии с Землей,
Земля действует в соответствии с Небом,
Небо действует в соответствии с Бытиём.
Бытиё действует в соответствии Пути

и самопроизвольной естественности.
И всегда остаются верными себе.
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Лёгкое лежит в основе тяжелого.
Покой лежит в основе движения.

 
Сколь долго бы не длилось начатое дело,

Совершенномудрый

сохраняет внимание и интерес.
Труд дарит ему радость,

а не только плоды.
 

Властитель, занятый собой,
презирает заботу о своей стране,
думая больше об удовольствиях.
Так он утрачивает авторитет,



разрушая основу правления,
и теряет власть.

 
Находясь в постоянном движении,

необходимо сохранять внутренний покой,
созидая гармонию Инь и Ян.
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Умеющий ходить, не наследит.
Умеющий говорить, не оговориться.
Умеющий считать, не просчитается.

Умеющий закрывать,
закроет без ключа, не откроешь.

Умеющий завязать,
завяжет без веревки, не развяжешь.

 
Совершенномудрый

не оставляет без внимания просящих,
Наблюдая их в дальнейшем.

В этом вся глубина мудрости.
Совершенномудрый

делится с другими мудростью,
памятуя, что не всегда был мудр.

 
Простые люди - основа Мудреца,

поэтому он любит их
и уважает желание познать.

Не почитающий простых людей,
хоть и много может знать,
но истину не прозреет.
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Зная Силу - почитаешь слабость,
становишься правителем.

Управляя - почитаешь добродетель,



возвращаешься к себе и познаёшь истинное Я.
Зная многое - почитаешь познание,

становишься властелином.
| Властвуя, не используешь Силу, накапливая её,

возвращаешься к истоку

и познаёшь суть вещей.
На пике славы, остаёшься скромным,

получаешь авторитет.
Имея авторитет, живёшь нуждами других,

достигаешь состояния

самопроизвольной естественности.
Достигая состояния

самопроизвольной естественности

становишься проводником Высшей воли.
Руководствуясь ею в повседневной жизни

становишься Властителем.
 

Тогда порядок вещей в Мире не нарушается.
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Желание овладеть миром недостижимо,
чтобы человек ни делал.

Вселенная создана не человеком,
поэтому распоряжаться ее судьбой

никто не вправе.
Покушающийся нарушает мировое равновесие,
потому и получает обратный результат.

 
В мире все идет своим чередом:

одни существа идут, другие - следуют за ними;
одни расцветают - другие высыхают;
одни укрепляются - другие слабеют;
одни рождаются - другие умирают.

 
Совершенномудрый избегает всякой крайности,



роскоши или великолепия,
соблюдая равновесие с окружающим.
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Правитель, следующий Пути, не захочет
процветания страны за счёт военной силы.
Всякое действие равно противодействию.

Содержание войска обходится

неоправданно дорого,
из-за войны страдает

хозяйственная деятельность страны.
 

Совершенномудрый

никогда не прибегает к насилию.
Он побеждает потому,

что к этому его вынуждают.
Победив, не стремиться к завоеваниям.
Победив, не стремиться прославиться.
Победив, не становится воинственным.

Победив, не гордится победой,
а печалится о погибших, потому побеждает.

 
Достигая вершины желаемого,

приводишь его к упадку и разрушению.
Достижение - это не Путь.
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Грозная армия - нечестивое средство потому,
что вызывает ужас всех живущих.

 
Совершенномудрый созидает мир,

Сила для него - не средство запугивания
и не применяется без крайней нужды.

Благие цели не могут быть достигнуты

негодными средствами.



 
Военные твердят о восстановлении порядка,

сея гибель и разруху.
Война же не несёт радость никому,

кроме любящих убивать.
Прославлять себя победой, всё равно,
что наслаждаться убийством людей.

Такой человек недостоин уважения и почитания.
 

Благополучие рождает уважение,
насилие - лишь несчастье.

Победившему следует отметить победу
поминальным обрядом павшим.
После окончательной победы,

следует объявлять всеобщий траур.
 

Предпочитающие насилие, не следуют Пути.
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Путь вечен и неопределен.
Путь не имеет имени.

Он прост,
но никто в мире не может подчинить его себе.

Следующий Пути,
получает его поддержку и покровительство.

Сливаясь в гармонии с окружающим,
все необходимое получаешь само собой.

Это недостижимо иначе.
 

При установлении порядка появились имена,
поэтому следует знать меру в речах.

Вольное поименование ведет к нарушению

мирового равновесия и большим опасностям.
Воздержание необходимо для безопасности.

 
Таков мировой порядок, и соблюдая его,



вливаешься в Бытиё, подобно реке,
несущей свои воды к океану.
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Знающий людей - благоразумен.
Знающий себя - просветлен.

 
Побеждающий других - силен.

Побеждающий себя - могущественен.
 

Знающий меру - богач.
Знающий истинное намерение - успешен.

 
Верный себе - здоров.

Верный жизни и смерти - вечен.
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Путь беспределен, он везде и во всем.
Всё сущее заключено в нем,
но при этом независимо.

Созидая с любовью,
он не владеет созданным и не хвалится им.
Не обладая страстями, он неприметен.

Обладает истинной властью,
но ставит себя ниже самого малого.

В этом его величие.
 

Сколь грандиозен не был бы труд,
возвышающий себя - не велик.

Тот лишь велик,
кто великим себя не считает.
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Люди стоят на Пути, но не идут, не видя его,



Слушают речи о Пути, но не слышат.
Используют блага Пути - он неистощим.

Поэтому люди ищут Путь.
 

Потому постигший Путь,
притягивает к себе людей.

Любовь, свет и радость, исходящие от него,
действуют притягательно.

Речи его о Пути льются из самого сердца.
Они просты и понятны для каждого.

Они безыскусны,
но питают Душу, как лучшие яства.
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Чтобы нечто сжать,
необходимо прежде его растянуть.

Чтобы нечто ослабить,
нужно прежде его усилить.
Чтобы нечто уничтожить,

необходимо прежде его развить.
Чтобы нечто отнять,
нужно прежде дать.

Это - сокровенная истина.
 

Мягкое побеждает твердое,
слабое - сильное.

Как рыба не может покинуть глубины,
так и страна не может без управления.
Хорошее же правление неприметно.
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Путь в не-деянии,
но нет ничего, чего бы не было сделано в мире.

Владыка, следующий Пути, действует



согласно естественному ходу вещей.
При этом любое нарушение равновесия

не разрушит систему,
а нивелируется в ней.

 
Самопроизвольная естественность

не подвержена страстям.
Отсутствие страстей

приносит покой и воздержанность.
Это обеспечивает порядок.
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Великое совершенство подобно ущербности,
но оно неисчерпаемо, сколь ни возьми.

Великая полнота подобна ничтожности,
но польза ее неизмерима.

Великое красноречие подобно косноязычию.
Великая прямота подобна кривизне.
Великий мастер подобен дураку.

 
Возбуждение согревает, покой остужает.

Покой не-деяния - секрет совершенства Мира.
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От века существа пребывают во взаимосвязи.
Небо соединившись, обрело цельность,

Земля - стала незыблемой,
Дух - разумным.

Долина - цветущей.
Всё живое появляется, обретая единение.

Правители, обретая единение,
становятся образцом Поднебесной.

Все это делает единение, связь всего со всем.
Если нарушить его, то расколется Небосвод,



Земля станет зыбкою,
Дух, утратив разум, растворится в хаосе,

Долина станет безжизненной.
Вне единения всё умирает.

Правители, утратив единение,
теряют доверие народа и бывают свергнуты.

Малое - начало большого,
низкое - основа высшего,

поэтому сложное вырастает из простого,
а благородное - из примитивного.

Правитель должен заботиться о малых,
они - основа его происхождения.

Стремящийся иметь многое, теряет основное.
Не стремись блистать,

словно драгоценный камень,
живи просто и безыскусно, как булыжник.
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Движение и развитие всего сущего

происходит от трудностей жизни в Мире.
 

Принимая трудности Пути,
сохраняя мягкость и гибкость,

продвигаешься дальше.
Действуя силой,

затрудняешь продвижение,
ломая взаимосвязи.

 
Мириады сущностей, рождаясь в Мире,
живут в объективной реальности,

воспринимая её всеми органами чувств,
осознавая, что она существует.

Но реальность или Бытиё,
зародилось в Небытии,

проявившись из Пустоты.



Поэтому Небытиё определяет Бытиё.
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Мудрый человек, увидев Путь,
пройдет его до конца.

Умный человек, узнав о Пути, сомневается,
и если пойдет, то не будет последователен.
Глупый человек, услышав о Пути, глумиться.

Не всякому понятен Путь.
Постараюсь выразить Путь словами:

естественность Пути,
похожа на тьму непостижимого,

а прозрение Пути, похоже на помрачение;
движение по Пути, похоже на отступление,
а прошедший Путь, похож на заблудшего.

Поэтому, наиболее утвердившийся на Пути,
выглядит наименее устойчивым.

Добродетельный похож на недостойного,
Непосредственный - на разнузданного.
Высоконравственный - на аморального.

Благодарный - на вора.
Правдивый - на лжеца.

Стоя у дверей, не видишь всего дома,
результат великого деяния

виден лишь потомкам,
очень громкий звук, не воспринимается слухом,

огромное изображение,
не воспринимается, как образ.

 
Путь сокрыт от глаз потому, что он обширен,

он - для всех существ, и ведет к единству
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Путь создал один (себя),
в себе родил два (желание),



два породило три (действие),
а три создало мириады существ.

 
Всё сущее содержит в себе инь -

- глубинную, темную силу,
и проявляет ян - внешнюю, светлую силу.
Они не главенствуют одна над другой,

а равносильны и равнозначны,
создавая гармонию энергий - ци жизни.

Любое через чур - плохо.
 

Совершенномудрый не сторониться бедности,
его не пугает одиночество.

Он живет просто.
Потому, что малое - возрастает,
не имеющий ничего - обретает,

имеющий много - теряет.
 

Потеря - начало преумножения,
изобилие - начало потери.

"Культивирующий силу,
не умирает естественной смертью",

- учат предки.
Для меня это - основа учения.
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Мир принимает нас такими, какие мы есть,
не стремясь что-то переделать.

Мягкость и понимание
побуждают к изменению скорее,

чем грубость и насилие.
 

Небытиё придает смысл бытию,
вызывая движение мириад сущностей.

Поэтому я знаю, что не-деяние -



- главная созидательная сила.
 

Принимая Мир во всем его многообразии,
познаешь его и вливаешься сознанием

в цикл естественных перемен,
изменяясь вместе с ним.

 
Не-деяние - полезнее всего существующего

между небом и землей.
 

44
 

Спроси себя: "Имя - это и есть Я?
Тело - это и есть Я?"

"Что дороже –
- сохранить здоровье или богатство?"

"Что тяжелее достается –
- приобретение или потеря?"

 
Ответ прост:

"Кто увлекается приобретением

и привязывается к приобретенному,
тот больше теряет.
Кто имеет много,

может потерять больше,
нежели имеющий мало.

Кто знает меру,
избежит неудачи и никогда не потерпит позора.

Кто знает свои возможности,
не подвергнется опасности".

 
Это - гарантия долголетия и благополучия.
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Нравственные - не считают себя таковыми,
Потому обладают высокой нравственностью.



Те же, что пекутся о своей нравственности,
и кичатся ею - безнравственны.
Люди высокой нравственности,

пребывают в не-деянии,
созерцая совершенство мира.

Безнравственные же люди деятельны,
в стремлении изменить мир.

Милосердные люди многое делают,
но не напоказ и не ждут благодарности.

Справедливые люди действуют

для достижения цели.
Религиозные люди так стремятся к Высшему,

что готовы всех принудить к почтению.
Теряя Путь, обращаются к нравственности;

утратив нравственность,
вспоминают милосердие;

забыв милосердие, заявляют о справедливости;
оставив справедливость,

проявляют почтительность.
Почтительность же уничтожает верность

слову, оставляя лишь лицемерие.
Тогда и начинается всякого рода смута.

Совершенномудрый придерживается основного,
а не второстепенного.

Он действует в согласии с движением Пути,
а не в угоду существующим законам.
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Когда в Мире действуют согласно Пути,
то спокойно занимаются насущными делами.

Когда в Мире забывают Путь,
то начинается игра страстей.

 
Нет большего несчастья,
чем упоение страстью.



Нет большей беды,
чем не знать меры.

Нет большего преступления,
чем страстное желание обладать.

 
Только знающий меру,

доволен собой и тем, что имеет.
Потому может быть счастлив.
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Не выходя из дома,
можно познать мир.

Не глядя в окно,
можно увидеть истинный смысл сущего.

Научиться можно везде и у каждого,
если хочешь и умеешь.

Зачем же тогда суетиться?
 

Совершенномудрый никуда не ходит,
но познает сокровенное,

анализируя и сопоставляя обыденное.
Не рассматривает пристально,
а знает предназначение всего.
Не делает ничего особенного,

но совершает многое.
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Учащийся

день ото дня увеличивает свое Знание.
Совершенномудрый

день ото дня тратит знания,
приобретая опыт.

 
С приобретением опыта,

необходимость Знания слабеет



и приходит понимание пользы не-деяния.
Созерцая, он проникает в глубину мироздания,
и тогда для него нет ничего невозможного.

Он созидает силой мысли то,
что невозможно сделать никак иначе.

 
Овладение Миром всегда осуществляется

посредством не-деяния.
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Совершенномудрый

созидает в себе культуру чувств,
сохраняя внутреннюю тишину и спокойствие.
Чутко воспринимает чувства окружающих,
ибо свободен от предвзятости своих чувств.
С добрыми он добр, но и со злыми также добр.

Сила - не зла,
ибо преисполнена любви.

Он искренен со всеми, и верит каждому,
честному и бесчестному.

Сила - не знает лжи,
ибо преисполнена понимания.

 
Люди придают большее значение тому,
что они видят и как это понимают,
нарушая глубинное равновесие чувств.

Выплескивая бурю эмоций,
они теряют любовь и доверие.

Поэтому так необходима культура чувств,
внутренняя чистота и покой.
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Рождаясь для жизни, люди идут к смерти.
Почему так?



Люди жадны до жизни, и бояться смерти.
 

Трое из десятка почитают Жизнь.   
Трое из десятка почитают Смерть.

Трое из десятка почитают себя и дела свои.
Десятый, знающий меру всему,

не боится нападения ни хищников, ни людей.
Ценит жизнь, потому что ценит и смерть.

"Если я могу умереть в любой момент,
тогда каждое начатое дело

должно быть достойно завершено".
Он бдителен и спокоен в любой ситуации,

и опасности проходят мимо.
Он осознан и ответственен каждый миг жизни,

и смерть не берет его.
 

Поэтому, ведущий воздержанную жизнь,
не подвластен смерти.
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Путь порождает все сущее,
Сила питает всё сущее,

придавая форму и совершенствуя.
Поэтому все существа почитают Путь и Силу.

 
Путь и Сила

изначально обладают достоинствами,
Путь и Сила - результат

самопроизвольной естественности.
Поэтому Путь порождает, питает,

растит, совершенствует, делает зрелыми
и защищает.

Путь производит всё, но не делает это своим;
Каждому помогает стать тем, что он есть,

и не хвалится этим;



Он царствует надо всеми,
но оставляет всех свободными.

Это называют глубокой добродетелью.
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Начало Мира - Мать всего сущего.
Познавая мать (Навь), познаешь и сына (Явь).

Поняв же сына,
лучше понимаешь природу матери.
Познавший это, живет счастливо,

разрешая любые трудности.
 

Стремление же потакать страстям,
бездумно растрачивая энергию жизни,

приводит ко многим бедам.
Сберегающий энергию-ци для насущного,

долго сохраняет здоровье и силу.
Получает видение,

проникая взглядом сквозь внешнее,
наблюдая глубину.

Получает могущество,
сохраняя мягкость и понимание.

Порождает свет любви,
который чувствуют все,

созидая внутреннюю чистоту и покой.
Это и есть соблюдение постоянства,

наследующее вечность.
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Путь един и широк,
но люди в стремлении познать его,

ищут обходные пути,
протаптывая свои тропы.

Стремятся к личному благосостоянию,



забывая о взаимосвязях и единстве.
Одни строят роскошные храмы, не думая,

что многим не хватает насущного.
Другие, кичатся изобилием ценностей,

накапливая их,
не ведая ценности простого.

 
Тем и страшны личные тропы,
что скрывают единый Путь.

 
Заботясь о ближних, проникайся их заботами,

а не своим мнением об этом.
Тогда видишь истинный Путь.
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Того, кто умеет стоять, не свалить.
У того, кто умеет схватить, не отнять.

Память о таких людях долго хранят потомки.
 

Кто совершенствует себя,
овладевает личной Силой.

Кто совершенствует свой дом,
овладевает Силой дома.

Кто совершенствует свою деревню,
овладевает Силой деревни.

Кто совершенствует свою страну,
овладевает Силой страны.
Кто совершенствует Мир,
овладевает Силой Мира.

 
Изучая тело, наблюдай за телом.
Изучая дом, наблюдай за домом,

Изучая деревню, наблюдай за деревней,
Изучая страну, наблюдай за страной,

И, наконец, изучая Мир, наблюдай за Миром.
 



Каким образом я узнаю, что Мир таков?
Из этого созерцания.
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Совершенномудрый похож на младенца тем,
что не подвержен дурным влияниям,

ибо дружественен ко всем.
Пусть кости его мягки и мышцы слабы,
но он силен своим стремлением к жизни.

Пусть он не знает подробностей зачатия,
но способен создавать жизнь.
Пусть он кричит целый день,

но голос его не слабеет,
потому что чувствует меру.

 
Чувство меры дает постоянство.

Знание постоянства дает мудрость.
Мудрость украшает жизнь, даруя счастье.
Согласование мыслей и чувств дают Силу.

 
Используя Силу для получения удовольствия,

растрачиваешь себя, стареешь,
приходя к смерти.

Цветущее отцветает, ибо нарушает Путь.
 

Сохраняя Силу и преумножая,
переходишь границу смерти,

ибо следуешь Пути.
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Знающий, не болтлив,
а болтливый не обладает знанием.

 
Не потакая желаниям,

отказавшись от страстей,



притупив остроту ума,
освободив себя от суетности,

умерив самолюбование,
уподобив себя пылинке,

становишься глубочайшим,
обретая сокровенное единение.

 
Такого человека

невозможно использовать в своих целях:
ни через родство, ни через отчужденность;
ни для пользы себе, ни для вреда другому;

ни для обретения знатности,
ни для развенчания другого.

Чтить его не за что,
презирать также нет причины,
потому он почитаем всем миром.
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Страна управляется справедливостью,
война ведется хитростью.
Мир получают во владение
посредством не-деяния.

 
Откуда я это знаю? Из наблюдения:

В стране много запретительных законов -
-  народ беднеет.

У людей много оружия -
-  в стране смута.

Много искусных мастеров -
- засилие дорогих вещей.

Много законов и приказов -
- избыток воров и разбойников.

 
Поэтому Совершенномудрый говорит:

В не-деянии правителя -



-  народ самоизменяется;
В спокойствии правителя -
-  народ живет насущным. 
В не суетности правителя -

-  народ обогащается;
В бесстрастности правителя -

-  народ прямодушен.
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Правительство спокойно - народ зажиточен,
Правительство деятельно - народ бедствует.

 
О, беда! Где благо, там и несчастьем

О, благо! Где беда, там и счастье.
Никто не знает,

где оканчивается беда и начинается счастье.
Все относительно,

и справедливость оборачивается хитростью,
а добро - злом.

Заблуждения же людей долговечны.
 

Поэтому Совершенномудрый, зная цену любому,
не разделяет на плохое и хорошее.

Имея многое, не отдает ничего даром,
дабы не искушать.

Он прямодушен, но не жесток.
Он несет в себе свет знания,
но не заносчив и не горделив.

 
Поэтому говорят:

"Любое через чур - плохо, всё хорошо в меру".
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Для того,
чтобы служить Небу и управлять людьми,



надо знать меру во всем.
Воздержание - это первая ступень Пути,
начало нравственного совершенства.

 
Человек высокой нравственности,

обретая Силу,
преодолеет любые трудности.

Глубина и могущество Силы неизмеримы.
Тогда он становится Владыкою Мира.

Владыка Мира обретает Мать Вселенной и
становится долговечным и непреходящим.

 
Таков Путь продления жизни и виденья Вечного.
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Управление страной кропотливая работа,
требующая любви и терпения.

 
Когда Совершенномудрый управляет страной,
то злые духи теряют свою власть над людьми.
Люди не терпят зла от "сильных мира сего"
и перестают бояться гнева злых духов,
приносить им жертвы и поклоняться.
При этом не терпят вреда от них.

 
Совершенномудрый никому не причиняет зла,

и никто не причиняет зла никому.
Поэтому Сила Совершенномудрого и

Сила людей объединяются.
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Великая страна подобна низовью реки.
Реки с вершин всегда устремляются в низины,
своим спокойным течением меняя облик долин.
Самка всегда убедительна для самца потому,



что она спокойно признает его верх.
Положение ниже дает возможность управлять.

Поэтому говорят:
"Муж - голова, а жена - шея,

куда повернет, туда и голова смотрит".
 

Большая страна - вместилище многих народов
маленькая - немногих.

Большая страна не берет верх над маленькой,
а ставит себя ниже и овладевает ею.

Маленькая страна ставит себя ниже большой

и овладевает большой.
Стоящая ниже других страна

будет владычествовать над всеми другими.
Правитель страны стоящий ниже других,

сможет осуществить свой добрый замысел.
Отсюда ясно,

что желающий быть великим
должен стоять ниже всех.
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Путь выражает собой глубинную суть вещей.
Это - сокровище для добрых людей,

но и сдерживающая Сила для недобрых.
Есть в человеке несовершенное.

 
Правильные речи могут
прославить и возвысить.

Достойное поведение приводит
к всеобщему уважению и почитанию.

Но делает ли это человека совершенным?
 

Правитель и его сановники,
желая это сокровище,

разъезжают повсюду делая добро,



но это бесконечно хуже,
чем следовать Пути, сидя на одном месте.

 
В древности ценили Путь,

потому что ищущий - обретает,
оступившийся - прощается.

 
Тот, кто следует Пути, ничего не копит,

и ничему не придает собственного значения.
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Действуя в не-деянии;
служа, но не прислуживая;
вкушая с благодарностью,
вне зависимости от вкуса;
в великом прозревая малое;

в большом сохраняя внимание к мелочам;
всякое зло оплачивая добром -

- следуешь Пути Силы.
 

Всякое трудное дело
начинаешь с самого простого в нем.

Все великое
совершается из незаметных поступков.

Все в Мире начинается с малого.
Великие перемены

совершаются незаметно день за днем.
 

Совершенномудрый

не проникается величием деяния,
просто делает необходимое изо дня в день,

создавая великое.
Кто много обещает,

называя дело легким, не завершит дела.
В легком кроется трудное.



Совершенномудрый бдителен в каждом деле,
не обольщаясь видимой легкостью,

потому и не встречает трудностей.
 

64
 

Не тяжелое легко держать;
начавшее портиться, легко исправить;

хрупкое легко разбить;
тонкое легко порвать.

В народе говорят:
"Готовь сани летом, а телегу зимой".

Начинай действие, в предчувствии дела;
упорядочивай, до начала беспорядка.

Огромное дерево вырастает из ростка.
Высотный дом начинается с одного кирпича.
Дальняя дорога начинается с одного шага.

 
Действуя самовольно - разрушаешь;
удерживая насильно - утрачиваешь.

Совершенномудрый не действует нарочито

и ничего не разрушает;
не считает что-либо своим и не теряет.

Люди, начиная, спешат завершить,
и терпят поражение.

Сохраняя бдительность в конце,
так же как в начале, достигнешь успеха.

Совершенномудрый не подвержен страстям,
не придает ценности редкостям и диковинам,

не следует известным учениям.
Он учится только у жизни,

Поэтому в действиях не оригинален.
Действуя согласно естественному ходу вещей,

и не осмеливается своевольничать.
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В древности, следующие Пути,

не стремились передать людям больше знаний.
Каждый узнаёт столько, сколько сможет.

Лишнее обременяет.
 

Трудности в управлении возникают потому,
что всеобщее образование

порождает много недоучек, не познающих,
а лишь стремящихся самоутвердиться.

Символы знания продаются и покупаются.
 

Править страной посредством умствования,
значит погубить ее.

 
Правитель,

понимающий истинные нужды народа,
не умничает, а создает условия для их решения.
Понявший это, становится образцом для всех.
Здесь сокрыто постижение глубинной Силы.

 
Силу не постичь разумом,

она противоположна представлениям ума.
Сила соблюдает великое послушание

и ведёт к единству со всем сущим.
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Реки властвуют над долинами,
потому что текут вниз,
устремляясь в глубину.

 
Совершенномудрый

не стремится возвыситься,
а желает понять суть.
Это делает его первым.

Не восхваляет себя, скорее критичен.



Не стремиться к первенству и главенству,
скорее прост как многие.

Поэтому люди с радостью его выдвигают
и не отворачиваются от него.

 
Становясь Правителем,
он не обременяет народа,

и не причиняет вреда стране.
Ни с кем не соперничая,
становится непобедим.
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Люди говорят, что Сила моя велика,
и не мельчает со временем.

Великое неизменно во времени.
Но я не чувствую свое величие,
иначе стал бы ничтожным.

 
Я имею три преимущества,

которые сохраняю как сокровище.
Первое из трех сокровищ - сострадание.

Второе - умеренность.
Третье - смирение,

не стремление главенствовать.
Сострадание делает меня храбрым.
Умеренность делает меня щедрым.
Смирение делает меня вождем.

 
Кто храбр, не зная сострадания,
кто щедр, не зная умеренности,

кто главенствует, не зная смирения,
тот погибает.

 
Ведущий войну из сострадания,

побеждает любого врага.



Воздвигнутая им защита неприступна.
Само Небо благоволит тому,

кто сострадателен.
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Умный полководец не воинственен.
Умелый воин не гневлив.

Умеющий побеждать не нападает первым.
Умеющий управлять,

не стремится главенствовать.
 

Сила не стремится к борьбе,
лишь к сохранению.

Благое дело Силу преумножает,
напрасное растрачивает.

 
Таково древнее постановление –

- следовать изначальной природе вещей.
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Мудрый воин знает
преимущества защиты перед нападением.

Отступив на шаг,
показываешь свое уважение к врагу
и готовность разрешить спор

без кровопролития.
 

Упрямством не создавай врагов
и не будет войны.

Жизнь более ценна, чем любое из завоеваний.
Лишь скорбящий о кровопролитии, побеждает.

 
Глупость воина - презрение к врагам,

презирая - недооцениваешь.
Это все равно, что выбросить нужное.



 
Сильный противник стимулирует развитие

и продвижение по Пути.
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Завет Пути Силы легко понять

и легко осуществить.
Тем не менее люди не понимают его

и не осуществляют.
 

Слова имеют смысл, а действия хозяина.
Люди не понимают смысла,

поэтому не ведают, что творят.
Они стремятся подражать,

придавая поступкам

не существующую ценность.
В истинном осознании - нет авторитетов.

 
Потому Совершенномудрый прост в обиходе,

его душа - единственная драгоценность.
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Истинно знающий,
не выставляет знание напоказ.

Мало знающий - хвастлив.
Это - болезнь.

 
Страдающий телесным недугом,

менее болен, чем хвастун.
Совершенномудрый

не заболеет хвастовством,
ибо знает, что это - болезнь.
Лучше уж быть подверженным

телесным недугам.
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Когда народ не боится "сильных мира сего",
Правители получают поддержку народа

и истинное могущество.
Презрение же к народу порождает  презрение.

 
Совершенномудрый не притесняет никого,

и никто не притеснит его.
Знает Силу в себе, но не выставляется.

Любит себя, но не превозносит.
Самолюбованию предпочитает скромность.
Не придает ценности ни себе, ни окружающему,

потому и обладает могуществом.
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Сила дерзости - убивает.
Сила любви - животворна.
Это - польза и вред Силы.

 
Непостижимы предпочтения Пути Силы:
не соперничает ни с кем, но всегда успешен;
не говорит, но отвечает на все вопросы;

не зван, но присутствует везде;
не действует, но сделано бывает всё.

 
Позволяет действовать свободно,
но отвечает противодействием.

Влияние его неощутимо, но явственно.
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Народ, не знающий страха смерти,
невозможно держать в повиновении.

Тогда народ заставляют бояться смерти,
назначив должность палача.



 
Существует некий носитель смерти,

он всесилен и независим.
Тот, кто пытается заменить его,

претендует на роль Великого Мастера.
 

Поэтому палач, совершая убийство,
рискует повредить себе.
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Народ голодает потому,
что слишком велики и тяжелы

государственные налоги.
Народ трудно управляем потому,
что власти слишком деятельны.
Народ презирает смерть потому,
что культивируется стремление

к благам жизни.
 

Лишь уценив жизненные блага,
начинаешь ценить жизнь.
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Мягкое и гибкое - развивается,
жесткое и твёрдое - разрушается.

Новорожденный младенец - нежен и слаб.
Труп мертвеца - крепок и твёрд.

Только что пробившееся растение -
- гибко и слабо.

Засохшее растение - твёрдо и ломко.
 

Сила оружия приводит к уничтожению.
Крепкое дерево падает, сломленное ветром.
Нежное слово действеннее, грубого окрика,

рождая Любовь и Силу.



 
Поэтому слабому и гибкому

всегда отдается предпочтение

перед сильным и твердым.
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Движение Пути в Мире

подобно натягиванию лука,
когда его концы стягиваются к середине.
Так избыток в чем-либо отнимается,
недостаток чего-либо возмещается.

 
У людей же, наоборот:

они отнимают, когда и так недостаток,
прибавляя к излишнему.

 
Кто может отдать всё лишнее?
Только тот, кто следует Пути.

Совершенномудрый действует спонтанно,
без расчета, по воле сердца.

Что бы ни сделал,
не хвалится сделанным и не ждет похвал.

Обладает мудростью и всеми достоинствами,
но не кичится ими, не выставляет напоказ.

 
Основа благородства - отсутствие страстей.
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В мире нет ничего,
что могло бы воду превзойти силой своей,
а она нежнее и слабее всего существующего.

Приятны и легки ее прикосновения,
но неудержим поток,

смывающий глыбы со своего пути.
 



В Мире устроено так:
слабое побеждает сильное,

нежное - крепкое,
но никто этого не признает.

 
Поэтому Совершенномудрый говорит:

"Можно получить желаемое силой,
но тот,

кто смог проникнуться пониманием
и нуждами желаемого,
просто получает его ".

 
Истина - в противоположности.
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Смирившись с большой обидой,
прячут ее глубоко в себе,
а не освобождаются.

Спрятанная глубоко, ненависть

проявится при появлении обидчика,
умножая зло.

 
Поэтому говорят:

"Не суди, и не судим будешь".
 

Совершенномудрый никого не порицает,
не хранит обиду в сердце своем,

а старается понять мотивы обидчика
и помочь ему.

 
Нравственный человек

стремится к соглашению,
а безнравственный - к вымогательству.

Путь для всех одинаков,
но успешнее - для нравственного.
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Маленьким государством правит страх.
Имея технику,

не применяют из страха порчи.
Имея транспорт, не путешествуют

из страха нападения и убийства.
Содержат сильное войско,
пусть и некому нападать.

 
Люди теряют всякую предприимчивость,

и умирают там, где родились.
Соседнее государство находится так близко,
что слышно даже пение петухов и лай собак,

но нет сообщения между ними.
 

Если люди вернутся к простой жизни
и займутся насущным, чтобы

пища была вкусна,
одежда красива,

покой царил в семьях,
обычаи приносили радость,

тогда соседние государства перестанут

только глядеть друг на друга.
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Слова истины - не причудливы,
изощренная речь - лжива.

Нравственный человек не разглагольствует,
Лишь ложь нуждается в многословии.

 
Мудрец не копит знания, а использует;

собирающий знания - эрудит, но не мудрец.
Совершенномудрый ничего не накапливает.

Он все делает для людей, как для себя,



и всем делится с людьми.
Поэтому всегда имеет все необходимое.

 
Совершенномудрый не соперничает ни с кем,

он следует Пути.
Потому и дела его полезны.
Путь не приносит вреда.

 
 

Словарь терминов

(толкование слов применительно только для данного текста)
 
1. Монада - первоэлемент, элементарная модель мира и его

составляющая, символизирует собой гармоничную личность, а также

дуальность и триединство Вселенной (объект, являющийся

одновременно субъектом и самим процессом познания).

2. Сила - Дэ, Род, Золотое Яйцо (прообраз зарождающегося мира в

древней русской традиции), составляющая Монады. Образует сферу

на графическом изображении. Дэ - изначальная энергия,

проявляемая как всеобъемлющая Сила Любви, Творчества, Единения,

Единое знание, Закон, Веды. Олицетворяет собой средство

зарождения и развития Вселенной.

3. Путь -Дао, бел-горюч камень Алатырь (прообраз Пути Прави

между Явью и Навью, между дольним и горним мирами, Знания Вед,

посредник между богом и людьми в древней русской традиции),

составляющая Монады. Образует среднюю, волнистую линию на

графическом изображении. Проявляется как срединный Путь, дорога

Жизни, Судьбы, доступный любому и непредсказуемый.

Олицетворяет собой способ развития Вселенной и всего сущего в

ней.

4. Инь - пассивное, женское начало, внутреннее, Душа. Образует

"темную шестерку" на графическом изображении Монады. В русской

традиции -Лада-матушка, Хтоническое начало - Мировая Уточка,

Навь, Кривда. К.Г. Юнг обозначил это начало как Анима.

5.  Ян - активное, мужское начало, внешнее, Эго. Образует 

"светлую девятку" на графическом изображении Монады. В русской 



традиции - Сварог, Хтоническое начало -Чернобог, Явь, Правда. К.Г.

Юнга обозначил это начало как Анимус.

6. Бытиё - реальность, данная нам в ощущениях; физический

проявленный мир; Явь; мир, закреплённый сознанием в стереотипах,

устойчивых представлениях, обозначенных именами, оптимальное

место для нормальной жизнедеятельности и пребывания

физического тела.

7. Небытиё - не реальность; не проявленный мир; духовный мир;

Абсолют; Хаос; Навь; процессы скрытые в глубинах подсознания и

стимулирующие процесс познания, оптимальное место для

нормальной жизнедеятельности и пребывания Души (среда

обитания).

8. Страсть - Кривь (Кривда в древней русской традиции),

привязанности, захватывающие разум человека и подчиняющие его

волю своему служению, то, что уводит с Пути Правды.

9. Имя -способ закрепления за объектом определенного

фиксированного образа.

10. Разум - инструмент сознания, позволяющий создавать

"картину мира", фиксировать реальность, т.е. закреплять в

остановленных образах (стереотипах) меняющееся мироздание. Ум

статичен, поэтому для его существования необходим

"остановленный" мир, состоящий из закрепленных образов, для

этого применяется поименование.

11. Владыка Неба - Бог, единый во многих лицах, Род, высшая

сущность, персонификация мужского, активного, светлого, внешнего

начала. Ян.

12. Мать Мира - Богиня Любви и Милосердия, Богоматерь, Ладу-

Матушка, Леля, Великая Самка, порождающая мириады вещей,

персонификация женского, пассивного, тёмного, внутреннего начала.

Инь.

13. Совершенномудрый - человек, достигший состояния Бога,

переступивший порог смерти, времени и пространства; влившийся в

Вечность; обладающий абсолютным могуществом в Мире;

развоплощенный (т.е. разорвавший "Колесо Сансары" - цепь земных

воплощений, постигший умение свободного перемещения во



времени-пространстве и управления физическим телом),

вечноживущий.

14. Пустота-состояние чистой потенции; ничто, порождающее

мириады вещей; вакуум; чистота; сосуд, готовый наполниться;

возможность правильного, чистого восприятия.

15. Пустотность - глубинное состояние сознания, достигаемое

освобождением от страстей и привязанностей, независимость от

условностей социума, ощущаемая как состояние внутренней

свободы, тишины и полного приятия окружающего как части себя.

Очищение сознания, для возможности приёма нового таким, какое

оно есть, а не таким, каким представляется, согласно предыдущим

впечатлениям.

16.  Самопроизвольная естественность - изначальное

состояние сознания присущее человеку - непосредственность;

позволяет воспринимать мир, как в раннем детстве, легко и

радостно; восприятие, не отягощенное стереотипами; чистота

помыслов и целостность сознания; отсутствие разобщенности,

отдельности в восприятии себя и окружающего (Господь

совершенен, следовательно, и его творение изначально совершенно,

ибо создано по образу и подобию).

17. Расслабление (релаксация) - состояние полной

расслабленности тела; отпускания себя; не привязанности к

проявленным формам, мыслям, чувствам; позволяющее

соприкоснуться и взаимодействовать с более тонкими

проявлениями человеческой натуры (энергиями).

18.  Сосредоточение (концентрация внимания) - состояние

сознания, достигаемое при релаксации; позволяет собрать энергию

сознания в один сверхмощный пучок, подобный лучу лазера, и

направить его на поставленную цель для наиболее полного её

рассмотрения и изучения; используется для материализации мысли и

достижения высших состояний сознания.

19. Непосредственность-состояние сознания, напоминающее

чистоту детского восприятия, умение видеть знакомое как

неизведанное, как будто впервые.



20. Смирение (с-мир-ение) - состояние сознания, при котором

человек не выделяет себя из окружающей реальности, не

противопоставляя себя ей; понимая внутренние взаимосвязи,

чувствует общность и неразделимость всего живого; растворяется в

мире, принимая его таким, каков он есть в любой момент времени;

действует в согласии с происходящим без личных оценок и амбиций.

В смирении отсутствует понятие "чужой" (т.е. внешний, враждебный),

замененное понятием "Я"-внешнее (Ян), отражающее образы

внешнего мира, обогащая мир внутренний. "Я"-внешнее равновесно

дополняет понятие "Я"-внутреннее (Инь), отражающее реалии мира

внутреннего (чувственного), транслируемого человеком во внешний

мир (т.е. характер, манера поведения).

21. Созерцание - состояние сознания, позволяющее проникать

мысленным взором вглубь любого объекта, состояния,

отождествляясь с ним, рождая сопереживание, единение.

22. He-деяние -действенное состояние сознания, проявляющееся

ощущением пустотности и непредвзятостью, отсутствием личных

амбиций; достигается посредством расслабления и сосредоточения;

позволяет материализовать мысль и достигать иных, не доступных в

обычном состоянии сознания, глубинных состояний сознания и

способностей.

23. Воздержание -состояние сознания, достигаемое

гармонизацией начал Инь и Ян, освобождением от страстей.

Практикуя воздержание, человек тренирует чувства меры и такта,

позволяющие ему адекватно взаимодействовать с окружающими и

не входить во внутренние противоречия. Результатом является

целостная личность, дающая спокойную уверенность в себе и

доброжелательное отношение к окружающим, проявляемые всегда

свободно и естественно.

24.  Единение - состояние сознания, при котором человек

чувствует себя неотъемлемой частью мира, (т.е. Бога в себе, а себя в

Боге), а не сам по себе - "Я сам", другими словами, одиночка во

враждебном и чуждом мире (одиночество).
 
Соловьёва М.
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