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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КОНЦЕПЦИЯ ДАОССКОГО КАНОНА  

(перевод из “Юнь цзи ци цянь”) 

 

 Предлагаемый ниже текст - “Сань дун цзун юань” (“Истоки патриархов Трех 

вместилищ”)
1
 - является хрестоматийным для даосской религиозной традиции. Он отражает 

оценку даосским самосознанием классификационных категорий “Дао цзана”, увязывая их с 

космогонией и космографией
2
. Некоторые особенности данного текста позволяют 

предположить, что он, видимо, использовался и в ходе малоизвестного для нас ритуала. 

Представленную здесь систему взглядов, повторяющуюся почти дословно в различных 

памятника, мы называем “концепцией Даосского канона”. Перевод выполнен по изданию: 

“Юнь цзи ци цянь”, цзюань 3, раздел “Первоистоки даосского учения” (“Дао цзяо бэнь-ши 

бу”) [ЮЦЦЦ, цз. 3, с.13а - 14а]. Аналогичный текст с малосущественными  отличиями 

лексического характера имеется в сочинении начала Тан “Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй” 

[ДЦ 762, цз. 1, с. 2b - 4a], а также в “Каталоге книг-основ Даосского канона” (“Дао цзан цзин 

му-лу”) [ДЦ 1057, предисл., с. 1а-3а], составленном в начале 17 века. 

 

“ОБ ИСТОКАХ ПАТРИАРХОВ ТРЕХ ВМЕСТИЛИЩ”
3
 

О, как глубоки истоки даосского учения! 

Оно поднималось,   не   имея  предшественников,  в  назидание потомков являя 

милость
4
. 

Породив Сокровенную единицу (мяо и)
5
, оно вышло из Сокровенной единицы. 

Разделившись и  образовав  Три начала (сань юань)
6
,  оно вновь вышло из Трех начал. 

                                                 
1
 Перевод названия может вызвать ряд вопросов. Например, понятие “цзун” имеет смысл, близкий к слову 

“юань”; при такой интерпретации бином “цзун-юань” является двусложным словом со значением “истоки”, 

“начало”. В данном случае, однако, мы считаем, что слово “цзун” используется в другом значении – 

“основатель”, “глава”, “патриарх”. При этом будем иметь в виду, что слово “цзун” в названии нашего текста в 

определенной степени сохраняет оттенок третьего своего значения – “школа”, “религиозное направление”.   
2
 Одним из первых проблему изучения даосской космологии в ее связи с другими пластами даосской культуры, 

что представлено и в нашем источнике, поставил еще во второй половине прошлого века И Синь-ин, 

опиравшийся, правда, на тексты иного рода [Цин Си-тай, 1995, с. 375-426]. 
3
 Будем иметь в виду, что при переводе любого текста доктринального характера возможны различные 

толкования и интерпретации отдельных терминов и выражений. Пока мы не знаем того конкретного 

религиозного действия, для объяснения или описания которого использовался текст, у нас не может быть 

полной уверенности, что мы поняли его правильно и до конца.  
4
  Являть милость (гань дун) - букв. “откликнуться на призыв”. Даосский термин, активное употребление 

которого в даосских текстах связано с влиянием буддийской теорией воздаяния. Объяснение понятия “гань дун” 

находим в “Дао цзяо и шу” (цз. 10): “Гань - означает, что, взволновавшись, устремляются. Дун - указывает, что 

спешат распространить. Гань - обозначение состояния, когда все помыслы в движении, дун - название ситуации, 

когда мудрецы и люди Дао спешат поделиться [чем-то]”. 
5
 Сокровенная единица (мяо и). - Начальная точка генезиса мироздания, одно из названий Дао в самом начале 
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Изменившись и породив Три животворящих эфира (сань ци), оно вновь вышло из 

Трех эфиров 
7
. 

Пройдя через  метаморфозы,  оно породило Три дара (сань цай)
8
. 

Три дара взросли, налившись соком, и весь мир был этим подготовлен. 

 

Три начала, это - 

- Начало [эпохи] Великого отсутствия [времен] Хаотичной пещеры (хунь дун тай у 

юань); 

- Начало [эпохи] Великого отсутствия [времен] Красного хаоса (чи хунь тай у юань); 

- Начало  [эпохи] Cокровенного проникновения [времен] Таинственно-глубокого 

молчания (мин шу сюань тун юань)
9
.  

Из Начала [эпохи] Великого отсутствия [времен] Хаотичной пещеры появился 

Владыка небесной драгоценности (Тянь-бао-цзюнь)
10

. 

Из Начала [эпохи] Великого отсутствия [времен] Красного хаоса появился Владыка 

духовной драгоценности (Лин-бао-цзюнь)
11

; 

Из Начала  [эпохи] Cокровенного проникновения [времен] Таинственно-глубокого 

                                                                                                                                                                  
процесса его самоестественного самораскрытия, для которого характерно состояние Хаоса.      
6
 Три начала (сань юань). - Имеются разные толкования данного термина, наиболее часто под ним понимают 

Небо, Землю и Воду. В “Юнь цзи ци цянь” (цз. 56) дается следующее объяснение термина “сань юань”: “… и 

после того, как первозданный хаос разделился, появилась животворящая  пневма трех начал - неба, земли и 

воды, которая породила и сформировала нормы отношений между людьми, взрастила и воспитала тьму вещей”. 

Существуют и другие интерпретации “трех начал”. По нашему мнению, в данном тексте понятие сань юань 

обозначает те же объекты, что и понятие “три дара” (сань цай), но несколько другого онтологического статуса 

(“добытийного” или “прежденебесного”). Примечательно отметить и связь между третьими категориями этих 

двух (сань юань и сань цай) троичных структур - Водой и Человеком. “Вода” как третий элемент таких систем 

весьма характерна для даосских построений, что, например, подтверждает интерпретация концепции “сань 

гуань” (“три чиновника”), известная в ранней доктрине Небесных наставников. Кроме того, “Даодэцзин” (глава 

8) также увязывает в один ряд понятия Дао, Небо, Земля и Вода.  
7
 Три эфира (сань ци; вариантный перевод - “три пневмы”). - Далее текст указывает, что это животворящий 

эфир Владыки Небесной драгоценности - Первоначальная темнота (ши цин), Владыки Духовной драгоценности 

- Изначальная желтизна (юань хуан), и Владыки Чудесной драгоценности - Сокровенная белизна (сюань бай). 

Такой троичный ряд, его цветовые атрибуты ( темнота – цин: цвет темного неба, указывает на все цвета 

холодного диапазона, характерные для неба от заката до рассвета, вследствие чего понятие “цин” свободно 

может переводиться как “зеленый”, “синий”, “фиолетово-черный” и т.д.; желтое - хуан, белое - бай)  и 

соотнесенность с предыдущей и последующей троичными классификациями дают основание предполагать, что 

понятие “три эфира” указывает на Небо (его цвет – цин), Землю (ее цвет - хуан) и Воду или Человека (чей цвет - 

бай). 
8
 Три дара (сань цай). - Под данным термином мы понимаем Небо, Землю и Человека (Воду) как эманации Дао в 

момент скачкообразного перехода от постепенного саморазвертывания к развертыванию мира вещей. 
9
 Удовлетворительную интерпретацию названий “трех начал” нам не удалось найти в даосских текстах. Можно 

лишь предполагать, что каждое из них указывает на определенный этап “прежденебесного” развертывания Дао. 
10

 Владыка Небесной драгоценности (Тянь бао цзюнь). - Другое его имя - Изначальный почтенный неба (Юань-

ши тянь цзунь), является главой учения Большой колесницы (да чэн), изложенного в текстах Даосского канона 

из отдела “Дун чжэнь” (вместилище “Проникновение в совершенное”).  
11

 Владыка Духовной драгоценности (Лин бао цзюнь). - Другое имя - Высочайший праведный владыка (Тай-шан 

Дао-цзюнь), является главой учения Средней колесницы (чжун чэн), изложенного в текстах Даосского канона из 

отдела “Дун сюань” (вместилище “Проникновение в сокровенное”). 
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молчания появился Владыка чудесной драгоценности (Шэнь-бао-цзюнь)
12

. 

[Таким образом], Дао, выйдя из единой обители, породило  владык  метаморфоз,  

которые управляют в пределах Трех чистых сфер.  

Три чистые сферы, это - 

- сфера Нефритовой чистоты (Юй цин цзин);  

- сфера Высшей чистоты (Шан цин цзин);  

- сфера Великой чистоты (Тай цин цзин).  

Три чистые сферы также называют Тремя небесами: небом Цинвэй, небом Юйюй и 

небом Дачи
13

. 

Владыка небесной драгоценности  управляет  в  пределах  сферы нефритовой чистоты,   

на   небе   Цинвэй,   его   эфиром  является Первоначальная темнота (ши цин). 

Владыка духовной  драгоценности  управляет  в  пределах сферы Высшей чистоты,  на 

небе Юйюй,  его эфиром  является  Изначальная желтизна (юань хуан). 

Владыка Чудесной драгоценности  управляет  в  пределах  сферы Великой чистоты,  

на  небе  Дачи,  его эфиром является Сокровенная белизна (сюань бай). 

 

По этой причине священный текст “Цзю тянь шэн шэнь чжан цзин”
14

 гласит: “Эти 

Почтенные различны лишь по имени, но, по сути, составляют Одно. Каждый из Трех владык 

является главой учения и к тому же - Верховным божеством Трех вместилищ”. 

Каждый из  Трех  владык  является  главой учения Даосского канона, и каждый из них 

– Верховное божество Трех вместилищ. 

 

Три вместилища - это 

- вместилище “Проникновение в совершенное” (Дун чжэнь); 

- вместилище “Проникновение в сокровенное” (Дун сюань); 

                                                 
12

  Владыка чудесной драгоценности (Шэнь бао цзюнь). - Другое имя - Высочайший Старый владыка (Тай-шан 

Лао-цзюнь) или Небесный достопочтенный Дао и Дэ (Дао-Дэ тянь цзунь), является главой учения Малой 

колесницы (сяо чэн), представленного текстами Даосского канона из отдела “Дун шэнь” (вместилище 

“Проникновение в чудесное”).  
13

 Три неба: Цинвэй, Юйюй и Дачи. - Интерпретация данных терминов представляется затруднительной. В 

известных нам даосских источниках объяснение термина “Три неба” ограничивается указанием на их 

равнозначность Трем чистым сферам, о чем  мы находим сведения и в настоящем тексте; никакой иной 

принципиально новой информации нам найти не удалось. Можно лишь предполагать, что этимология каждого 

из трех терминов связана с глубокой архаикой древнекитайского мифа (сравн., например, - “Юй юй”, букв. 

“оставшееся от Юя (?)”); не исключено, что другой генетический источник данного термина - пласт шаманской 

культуры, основанный на представлениях о трехуровневой архитектонике мира. В любом случае, здесь мы 

имеем дело с понятиями, которые очень рано вошли в даосскую религию, но были не вполне ясны даже 

составителям  даосских текстов периода Лючао - начала Тан. 
14

  “Цзю тянь шэн шэнь чжан цзин” - сочинение линбаоского канона  “Книга-основа и стансы о том, как 

порождать, [вызывая из тела] божеств девяти небес” [ДЦ 165; ЮЦЦЦ, цз. 16; ДЦЦХ, т. 2]. 



 

С.В.Филонов. Ранний этап формирования религиозной традиции даосизма (на материале «Дао цзана»). СПб., 1999. 424 с. 

346 

- вместилище “Проникновение в чудесное” (Дун шэнь). 

 

Владыка небесной  драгоценности изложил священные тексты в 12 разделах и  

является  главой  учения “Дун чжэнь” ("Проникновение в совершенное"). 

Владыка духовной драгоценности изложил священные тексты в  12 разделах и  

является  главой  учения “Дун сюань” (“Проникновение в сокровенное"). 

Владыка чудесной  драгоценности изложил священные тексты в 12 разделах и  

является  главой  учения “Дун шэнь” ("Проникновение в чудесное"). 

Таким образом священные тексты Трех вместилищ вместе образуют Верховное 

собрание в 36 разделах. 

 

Первое вместилище - “Проникновение в совершенное” - является учением Большой 

колесницы. 

Второе вместилище - “Проникновение в сокровенное” - является учением Средней 

колесницы. 

Третье вместилище - “Проникновение в чудесное” - является учением Малой 

колесницы
15

. 

 

[Единое Дао], следуя по путям “Трех вместилищ” - “Дун чжэнь”, “Дун сюань” и “Дун 

шэнь” -  вновь разделилось на “Четыре дополнительных канона” - “Великое сокровенное” 

(Тай сюань), “Великое равновесие” (Тай пин), “Великая чистота” (Тай цин) и “Правильное 

единство” (Чжэн и).  

Отдел “Великое сокровенное” дополняет вместилище “Проникновение в 

совершенное”. 

Отдел “Великое равновесие” дополняет вместилище “Проникновение в сокровенное”. 

Отдел “Великая чистота” дополняет вместилище “Проникновение в чудесное”. 

Три дополнительных канона вместе образуют тридцать шесть разделов
16

.  

                                                 
15

 Три колесницы, Большая, Средняя, Малая (сань чэн). - Первоначально - буддийский термин, обозначает три 

направления или ветви буддийского учения. Малая Колесница закона (сяо чэн, hinayana) - учение о нирване и 

архатах. Средняя Колесница закона (чжун чэн, pratyekаbuddhayana) - учение о буддах, пришедших к 

просветлению своим путем в тех землях, где будды и бодхисатвы не появлялись. Большая Колесница закона (да 

чэн, mahayana) - учение о бодхисатвах, которые отказались от совершенствования в высоких сферах для 

последующего вступления в ранг будд и предпочли спуститься в суетный мир для оказанию помощи людям на 

пути спасения.  
16

 Данная фраза остается нам непонятной, поскольку из нее следует, что каждое из трех дополнений - “Тай 

сюань”, “Тай пин” и “Тай цин” - также включало по двенадцать рубрик. Подтверждение этому, однако, мы не 

находим ни в структуре сохранившегося до наших дней Даосского канона, ни в других источниках, что дает нам 

право интерпретировать указанный пассаж как ошибку переписчика. 
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Отдел “Правильное единство” объединяет величие [всех вместилищ и их дополнений] 

и проникает в их суть. 

Поэтому говорят: “Верховные тексты Трех вместилищ, Сокровенное учение Семи 

отделов”. 

 

[Единое Дао], следуя по путям Трех вместилищ - “Дун чжэнь”, “Дун сюань”, “Дун 

шэнь” - вновь разделилось, и в каждом [из вместилищ выделилось] по двенадцать рубрик: 

- первая - “Основные письмена” (бэнь вэнь); 

- вторая - “Чудесные формулы-амулеты” (шэнь фу); 

- третий - “Нефритовые наставления” (юй цзюэ); 

- четвертый - “Духовные схемы” (лин ту); 

- пятый - “Генеалогии и описи” (пу лу) ; 

- шестой - “Запреты и предписания” (цзе люй);  

- седьмой - “Ритуалы и правила этикета” (вэй и); 

- восьмой - “Рецепты и практические методы” (фан фа); 

- девятый - “Магические искусства” (чжун шу); 

- десятый - “Сказания и жизнеописания” (цзи чжуань); 

- одиннадцатый - “Хвалебные песнопения” (цзань сун); 

- двенадцатый - “Петиции и доклады” (чжан бяо). 

 

Двенадцать разделов каждого из Трех вместилищ в сумме образуют тридцать шесть 

разделов - рубрик [Даосского канона]. 

Тремя видами животворящей пневмы (ци) Даосского канона является пневма 

первоначального, изначального и сокровенного. Первоначальная эфирная темнота заполняет 

небо Цинвэй. Изначальная эфирная желтизна заполняет небо Юйюй. Сокровенная эфирная 

белизна заполняет небо Дачи. Поэтому говорят: “Первоначальное, изначальное и 

сокровенное - это три вида одной животворящей пневмы ”. 

Затем, выйдя из трех эманаций животворящей пневмы – первоначального, 

изначального и сокровенного - образовалась гармония сил инь и ян. Из гармонии инь и ян 

образовались Небо, Земля и Человек.  

Вот почему в “Книге о Дао и дэ” (“Даодэцзин”) сказано: “Дао рождает одно, одно 

рождает два, два рождает три, а три - все сущее”
17

. 
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 Начиная с нефритового Темного града Сюаньду и ниже имеется тридцать шесть 

небесных сводов
18

. Двадцать восемь из них находятся в пределах Трех миров, восемь небес 

лежат вне границ Трех миров. Три мира - это мир желаний (юй цзе), мир формы (сэ цзе) и 

мир, лишенный формы (у сэ цзе)
19

. Следуя снизу [вверх], шесть небес составляют мир 

желаний, следующие 18 небес образуют мир формы, а следующие четыре неба - это мир, 

лишенный формы. Таким образом, Три мира вместе объединяют 28 небес. Эти прекрасные 

места Трех миров строги и совершенны по своему облику. 

 Поднявшись выше мира желаний, люди обретают долголетие. Они стелют на землю 

[вместо циновок покрывала из] золота, из белого нефрита делают крыльцо [своих чертогов], 

У них в изобилии жемчугов и яшмы, сокровищ и дорогих вещей, они преисполнены 

собственной “таковостью” и свободой. Но несмотря на постоянное наслаждение и веселье, в 

которых они пребывают, [обитатели этого мира] не избавлены от закона перерождений
20

. 

 Следующие небеса, находящиеся выше Трех миров, - это четыре Неба землепашцев, 

еще их называют Небесами последователей совершенномудрых, также они носят и название 

“четыре неба Брахмы” (сы фань тяннь). На этих небесах люди прервали закон вечных 

перерождение. Условия, благоприятствующие появлению трех бед
21

, не могут достичь этих 

[сфер]. 

 Далее поднимаются в Три [чистые] сферы. На Трех чистых сферах находятся три 

дворца - левый, правый и центральный. Во дворцах живут бессмертные-сяни следующей 

титулатуры:  правитель, князья, министры, чиновники и знатные вельможи. Отдельно там же 

находится и Небесный наставник, Высочайший старый владыка (Тай-шан Лао-цзюнь Тянь-

ши)
22

. 

 В пределах сферы Великой чистоты находится бессмертные сяни девяти [рангов]. В 

пределах сферы Высшей чистоты находятся совершенные девяти [рангов]. В пределах сферы 

Нефритовой чистоты находятся совершенномудрые девяти [рангов]. Три [сферы] по девять 

[рангов на каждой] дают двадцать семь рангов [небесных чиновников]. 

 Девять рангов бессмертных, это: 

первый [ранг] - высшие бессмертные, 

                                                                                                                                                                  
17

  Цитата из “Даодэцзина”, гл. 42; перевод дается по: [Ян Хин-шун, 1954, с. 117].  
18

 Подробнее о Тридцати шести небесах также см. [ЮЦЦЦ, цз. 21].  
19

 Три мира (сань цзе, trailoka). - Термин буддийской космографии, указывает на мир желаний (kamadhatu), мир 

формы (rupadhatu) и мир, лишенный формы (arupaloka, arupadhatu). 
20

 Закон перерождений (шэнь сы). -  Иероглифическая запись буддийского термина samsara - “круг 

перерождений”. 
21

 Три бедствия (сань цзай). - Термин, пришедший из буддизма, указывает на голод, мир и войны; либо на 

гибель неба, земли и всего сущего.  
22

 Указание на термин “Тянь ши” косвенно подтверждает, что данный текст появился не без участи доктрины 
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второй - высокие бессмертные, 

третий - великие бессмертные, 

четвертый - сокровенные бессмертные,  

пятый - небесные бессмертные,  

шестой - совершенный бессмертные, 

седьмой - чудесные бессмертные,  

восьмой - духовные бессмертные, 

девятый - высочайшие бессмертные. 

   На других двух сферах, где обитают совершенные и совершенномудрые, также 

приняты ранги и их последовательность   в соответствии с вышеперечисленными: высшие, 

высокие, великие, сокровенные, небесные, совершенные, чудесные, духовные, высочайшие. 

Наивысшая небесная сфера называется Небом Великих Ло
23

. Здесь можно увидеть, как выше 

Нефритовой столицы - темного града Сюаньду - над горой Семи драгоценностей, где стоят 

золотые чертоги Владыки Пурпурно-мельчайшего (Цзы вэй), парит лесной чудо-зверь 

Цилинь, а наставники и мудрецы претерпевают метаморфозы. Находящиеся здесь же 

Небесные достопочтенные трех эпох
24

 управляют в этих пределах. Трое достопочтенных 

объединяют под своим владычеством все тридцать шесть небесных сфер - двадцать восемь 

небес Трех миров, четыре неба Брахмы, Три чистые сферы и наивысочайшее Небо Великих 

Ло. Поэтому в Книге сказано: Выше Трех миров находится безбрежное Небо Великих Ло, 

тут уже отсутствует источник какой-либо формы, и только гряды облаков вздымаются, 

величественные и прекрасные”. На Небе Великих Ло живут Небесные достопочтенные трех 

поколений из рода, которому только и принадлежит изначальная кальпа. Это владыка 

прошлого - Изначальный Небесный достопочтенный, владыка настоящего - Небесный 

достопочтенный Высочайший Нефритовый государь и владыка будущего - Небесный 

достопочтенный повелитель золотых и яшмовых небесных чертогов. Именно Высочайший 

[нефритовый государь] является учеником Изначального небесного достопочтенного. После 

того, как прошла половина кальпы Высочайшего [нефритового] императора, Изначальный 

небесный достопочтенный уступил [ему свой] престол. Небесные достопочтенные трех 

поколений также носят десять имен: 

первое - Естественность,  

                                                                                                                                                                  
Небесных наставников 
23

 Ло. - Архат (лохань, алохань; arhat, arhan). В буддизме данный термин используется для обозначения 

человека, который достиг высшего совершенства и вплотную подошел к состоянию нирваны.  
24

 Три эпохи (сань ши). - Буддийский термин, указывает на три отрезка времени: 1) прошлое; 2) настоящее; 3) 

будущее. 
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второе - Беспредельность,  

третье - Великое Дао, 

четвертое - Высочайший совершенный, 

пятое - Высочайший, 

шестое - Праведный владыка, 

седьмое - Высокий августейший, 

восьмое - Небесный достопочтенный, 

девятое - Нефритовый повелитель, 

десятое - Величайший государь. 

 

“О ТРЕХ ВЛАДЫКАХ” 

(перевод фрагмента из “Цзю тянь шэн шэнь чжан цзин”)
25

 

 Владыка Небесной драгоценности - это высокочтимое божество (цзунь шэнь) Великой 

пещеры (да дун). Великим человеком (да чжан)
26

 Небесной драгоценности зовется его 

исконная пневма (цзу ци). Великий человек - это пневма Высочайшего нефритового 

августейшего, Начало [эпохи] Великого отсутствия [времен] Хаотичной пещеры (хунь дун 

тай у юань гао-шан юй хуан). 

 После 99 990  по десять тысяч пневм, когда  наступил первый год [эры] Лунхань, она, 

преобразившись, породила Владыку Небесной драгоценности. Когда Владыка явил [свои] 

книги, она звалась  Высочайшим и Всеобъемлющим дворцом Нефритовой чистоты (гао-шан 

да ю юй цин гун). 

 Владыка Духовной драгоценности - это  высокочтимое божество Пещеры 

сокровенного (дун сюань). Великим человеком Духовной драгоценности зовется его 

исконная пневма. Великий человек - это пневма Бесконечно высокой Нефритовой пустоты, 

Начало [эпохи] Великого отсутствия [времен] Красного хаоса (чи хунь тай у юань у-шан юй 

сюй).  

 После 99  999 по десять тысяч пневм, когда пришел [период] кай-ту [эры] Лунхань, 

она, преобразившись, породила Владыку Духовной драгоценности. Когда по прошестии 

одной кальпы наступил первый год эры Чимин и он явил [свои] книги, предназначенные для 

                                                 
25

 Для сравнения мы приводим фрагмент из раннего линбаоского текста “Цзю тянь шэн шэнь чжан цзин” [ДЦ 

165], известного еще Лу Сю-цзину и зафиксированному в его линбаоском каталоге (ЛБ № 5).  Даннае сочинение 

носит ритуальный характер и объясняет эзотерические даосские методы психотехнического характера. Оно 

появилось раньше текстов, отражающих концепцию Даосского канона (и даже раньше самого первого 

прообраза “Дао цзана”). Перевод выполнен по изданию: ДЦЦХ, том 2, с. 1а. 
26

 Великий человек (да чжан). - Буквально “великий муж”. Термин наводит на ассоциации с представлениями о 

высшей категории буддийских персоналий, так называемыми “великими личностями”, Mahapurusa. 
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спасения людей, его пневма звалась дворцом Цзы-вэй с горы Семи драгоценностей 

нефритовой столицы Сюаньду с небес Высшей чистоты (шан цин сюань-ду юй цзин ци бао 

цзы вэй гун). 

 Владыка Чудесной драгоценности - это высокочтимое божество Вместилища 

чудесного (дун шэнь). Великим человеком Чудесной драгоценности зовется его исконная 

пневма. Великий человек - это пневма Бесконечно высокой Нефритовой пустоты, Начало  

[эпохи] Cокровенного проникновения [времен] Таинственно-глубокого молчания (мин шу 

сюань тун юань у-шан юй сюй). 

 После 99 990 по десять тысяч пневм, когда пришел первый год эры Чимин, она, 

преобразовавшись, породила Владыку Чудесной драгоценности. Когда по прошествии двух 

кальп пришел первый год [эры] Высоких августейших (шан хуан) и он явил [свои книги], его 

пневма звалась дворцом Великого предела небес Высшей чистоты вместилища чудесного, 

[предназначенного для текстов] Трех августейших (сань хуан дун шэнь тай цин тай цзи гун). 

 Хотя эти три владыки отличаются временем своего появления и разнятся в титулах, 

однако по своим истокам они составляют Единое (Одно). Единое осуществляет истинное 

правление, разделившись и став тремя видами пневмы - Сокровенного, Изначального и 

Первоначального. [Владыки] Трех драгоценностей являются высокочтимыми божествами 

Трех видов пневмы. Каждый из них породил по три [вида] пневмы и вместе Трое 

Высокочтимых породили девять [видов] пневмы.  

 

“ТРИ ВМЕСТИЛИЩА: ОБЩЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ”
27

 

 В “Великом рассуждении у Врат Дао” (Дао мэнь да лунь) сказано: “Три вместилища 

(сань дун) -  [в этом выражении] слово ‘вместилище’  (дун) указывает на слово ‘проникать’ 

(тун)”. 

 Проникать в глубочайшее (сюань)  и достигать сокровенного (мяо) - к этому имеются 

три истинных пути (тун), вот почему говорят “Три вместилища-проникновения”. Первое 

[вместилище] - “Проникновение в совершенное” (дун чжэнь), второе - “Проникновение в 

сокровенное” (дун сюань),  третье - “Проникновение в чудесное” (дун шэнь). Все это - 

глубочайшие указания Трех лучезарностей (сань цзин), одухотворенные знаки Восьми 

истоков (ба хуэй). Печати феникса и книги дракона, золотые тексты и нефритовые письмена 

- совершенствующий с их помощью придет к пониманию, постигающий сможет, 

воспользовавшись ими, вернуться к первоистоку. “Потаенные комментарии к нефритовым 

                                                 
27

 Перевод выполнен по изданию: “Юнь цзи ци цянь”, цзюань 6, раздел “Учение священных текстов трех 

вместилищ” [ЮЦЦЦ, цз. 6, с. 31с: 3 - 32b: 2]. Данный текст является своего рода комментарием к концепции 
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книгам-основам” (Юй цзин инь чжу) гласят: “Книги-основы и формулы-амулеты Трех 

вместилищ представляют собой основные анналы [Великого] Дао. В “Книге-основе 

изначального предела” (Бэнь цзи цзин) сказано: “Когда книги-основы и другие тексты имеют 

двенадцать рубрик  и соответствуют [учению] Трех вместилищ, это зовется правильным 

законом (чжэн фа)”. 

 Вместилище “Проникновение в совершенное”, в нем определяется смысл чистейшего. 

Вместилище “Проникновение в сокровенное”, в нем наделяется именем находящееся в 

постоянном движении. Вместилище “Проникновение в чудесное”, оно научит пользоваться 

силой непостижимого. По этой причине слово “вместилище” соответствует слову 

“проникать”. Три вместилища располагаются одно за другим, и глубочайший смысл 

[свободно] переливается из одного в другое.  

 Вместилище “Проникновение в совершенное”, в нем тайны светлого духа лин 

пребывают в чистейшем виде, поэтому оно и получило имя Совершенного. Вместилище 

“Проникновение в сокровенное”, это учение создало Небо и Землю, сила его деяний 

неостановима, поэтому оно и получило имя  Сокровенное. Вместилище “Проникновение в 

чудесное”, [через это учение] познают, как призвать и овладеть духами гуй и шэнь, деяния 

его [владык] непостижимы, поэтому оно и получило имя Чудесное. Методы всех трех 

[учений] позволяют и проникать в обыденное, и восходить к высочайшему (букв. 

“мудрому”), все вместе они соединяются в [единую] Великую колесницу (да чэн), поэтому 

получили название вместилищ-проникновений. 

 А сейчас [укажем] истоки Трех вместилищ.  

 Все [Три вместилища] имеют [свое] начало и основу. Учение вместилища “Дун 

чжэнь”, его основой является глава [этого] учения - Владыка Небесной драгоценности, его 

началом является животворящая пневма Высочайшего нефритового государя - Великое 

безначальное, где хаос обитает. 

 Учение вместилища “Дун сюань”, его основой является глава [этого] учения - 

Владыка Духовной драгоценности, его началом является животворящая пневма Высочайше-

изначальной Нефритовой пустоты - Великое безначальное, где обнаженно-красное 

пребывает в хаосе. 

 Учение вместилища “Дун шэнь”, его основой является глава [этого] учения - Владыка 

Чудесной драгоценности, его началом является животворящая пневма Бесконечно-

высочайшей Нефритовой пустоты  - Первоначало глубочайшего проникновения подземного 

безмолвия. 

                                                                                                                                                                  
“Дао цзана”. 
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 Также говорят: “Небо и Земля - это глубочайшее. Пустота - это сущность. Чудесное - 

это исключительное”. В этом и заключен закон, переданный [владыками] Трех вместилищ. 

Восхождение от бессмертных сяней к совершенномудрым - это закон продвижения по 

рангам [небесной иерархии]. Имеется в виду, что совершенствующийся в учении сначала 

вступает [на стезю] бессмертных сяней, восходя в пределы исключительного, поэтому 

начальное учение называется Чудесной драгоценностью вместилища “Дун шэнь”. После 

этого [жаждущий] познает способ приближения к границам сущности и вступает в пределы 

среднего уровня, поэтому следующее учение зовется Духовной драгоценностью вместилища 

“Дун сюань”. Когда же восходят в пределы высшего уровня, то познают [способы] 

использования неуловимого, поэтому высшее учение называется Небесной драгоценностью 

вместилища “Дун чжэнь”.  

 А теперь об общем [для всех трех божеств] имени - Владыка драгоценности. 

Драгоценность - это то, что почитают. Владыки - это сущности одного рода, [именем этим] 

нарекают тех, на кого с почтением взирают все живые существа. 

 Владыка Небесной драгоценности, [создавший] методы, [запечатленные в текстах] 

вместилища “Дун чжэнь”, обитает в сфере Нефритовой чистоты. 

 Владыка Духовной драгоценности, [создавший] методы, [запечатленные в текстах] 

вместилища “Дун сюань”, обитает в сфере Высшей чистоты.    

 Владыка Чудесной драгоценности, [создавший] методы, [запечатленные в текстах] 

вместилища “Дун шэнь”, обитает в сфере Великой чистоты.  

 Эти три [уровня] - сокровенные пределы Трех чистых сфер, изначальные истоки Трех 

вместилищ, основа, на которой покоятся три драгоценности.  

 Теперь разъясним [понятия “нефритовый”, “высший” и “великий”]. Нефритовый - 

там, где воплощают чистейшее, называют [сферой] Нефритовой чистотой. Высший - там, где 

возвысившись, следуют за должным (функцией), называют [сферой] Высшей чистотой.   

Великий - там, где проникнув в великое, придают форму всем деяниям-методам (ши), 

называют  [сферой] Великой чистотой.  

 Совершенствующийся в Дао-Пути первоначально подымается в пределы бессмертных 

сяней, познает должное (функцию), проникает в великое и шаг за шагом подымается в 

высшую сферу.  

 В результате, соединяют и совершенное, и эфемерное. По этой причине три названия 

трех [чистых] сфер указывают на изначальность их иерархии. Общее название “Три чистые 
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, где отсутствует скверна и грязь. Владыки 

чертогов из этих земель Чистоты вершат бесконечные деяния, рождают животворящую 

пневму ци, сгущаются как облака и, согласно источнику судьбы, являют себя в 

превращенном облике из века в век (букв. “не исчерпываясь”). 

 Далее, [об] изначальном корне Трех вместилищ. Он соответствует (букв. “совпадает 

с”) животворящей пневмой Дао. Пневма Дао только одна. Она, являя [высшее начало] в 

делах, разделяется на три [вида], все [три вида животворящей пневмы] служат и постижению 

обыденного, и совершенствованию в высоком (букв. “в бессмертии”). Они возвышают от 

профанного к [совершенному] Дао. Постепенно, три вида животворящей пневмы обрели 

различия, а потому появилось обозначение - “троица”. 

 Книги из [Трех вместилищ] имеют следующие заглавия: [сочинения из] вместилища 

“Дун шэнь”  носят названия  “[такой-то текст традиции] Трех августейших из вместилища 

Проникновение в чудесное” (Дун шэнь сань хуан); [сочинения из] вместилища “Дун сюань”  

называются “[такой-то текст традиции] Духовной драгоценности из вместилища 

Проникновение в сокровенное” (Лин бао дун сюань); [сочинения из] вместилища “Дун 

чжэнь” имеют различные названия и заглавия. 

 Еще говорят, [что высшие силы], используя учение, ниспослали письмена, используя 

краски и звуки, создали форму [книг]. Все это - трудно постижимые знания и методы, они 

возникли в должном месте и обрели славу. 
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 Земля Чистоты - буддийский термин, связанный со страной Амитабхи (sukhavati).  


