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КНИГА ЖЕЛТОГО ДВОРИКА, «ВНУТРЕННИЙ» ВАРИАНТ  

ТЕКСТ ИЗ ДАОССКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ЮНЬ ЦЗИ ЦИ ЦЯНЬ» (ЦЗ.11-12) 

 

 

С КОММЕНТАРИЯМИ И ПРЕДИСЛОВИЕМ У ЧЭН-ЦЗЫ. 

 

 

ОБРАЗЦЫ ПЕРЕВОДОВ 

СЕРГЕЯ ФИЛОНОВА 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Великий владыка-император (древа) Фусан повелел князю чудесных 

бессмертных Рассветной долины (Ян-гу) передать (эту Книгу) госпоже Вэй 

(Хуа-цунь).  

Князь бессмертных Рассветной долины – Ян-гу шэнь-ван - в то 

время был подданным Великого императора . Когда он передавал 

(Вэй Хуа-цунь) эту Книгу, то явился к ней вместе с владыкой 

Цин-туном, Отроком-в-Зеленом. Госпожа (Вэй Хуа-цунь) тогда 

еще жила в уезде Сю-у. 

Что касается «Книги-основы Желтого дворика и внутренних 

Лучезарностей»,  

Селезенка – это Желтый дворик, Врата судьбы и Пресветлый зал. 

В срединной части пребывает Старый владыка, или Лао-цзюнь. 

Вот почему говорят (про это место) – Желтый дворик. Те же, 
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которые там внутри находятся, носят узорные (золотисто-желтые) 

одежды из парчи.  

Всё, что находится позади пупка на три вершка, зовется 

Вратами судьбы и Желтым двориком. По этой причине Дин-и и 

говорит: «В центре Врат судьбы пребывает Великий владыка 

Сокровенной заставы, Изначальный князь Желтого дворика». 

Еще говорят: «Сидя (здесь), пребывать у Врат судьбы. Это все 

равно, что (созерцать палаты, находящиеся) в голове.  При этом 

также взывают (к (божеству) Ни-вань и (оказываются) в палате  

Дун-фан». Главным эта Книга считает пустоту-отсутствие (сюй-

у), а потому использует Желтый дворик только для того, чтобы 

указать на нее – и не более!    

Что касается слова Лучезарности, или цзин, из ее 

названия – так это божества шэни. В этой Книге упомянуто 13 

таких божеств, все это – имена и прозвища внутренних 

Лучезарностей, которые пребывают в физическом теле человека.  

Помимо («Книги-основы внутренних Лучезарностей 

Желтого дворика») отдельно имеется еще и «Книга-основа 

внешних Лучезарностей, (идущая) от Старого владыки». Вместе 

(эти два) совершенных (текста) зовутся «Внутренней и внешней 

(Книгами) Желтого дворика». Цзюань-цзы говорил: «Внутренняя 

книга-основа» и «Внешняя книга-основа» Желтого дворика – это 

и есть «Книга Желтого дворика».  

Имена божеств (из «Книги Желтого дворика») не 

соответствуют (именам) Восьми лучезарностей. Имеются 

несовпадения в (их) генеалогиях и толкованиях (этих двух групп 

божеств). Похоже, что и обращаются к ним в разных случаях. И 

имена, и одеяния их различаются, и истоки, и корни – тоже 

отличны.  
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Что касается (понятий) «Тай цзи» и «Тай-вэй» - это сферы 

(мира  бессмертных), ранжированные по классам
1
.   

одно из ее названий - «Письмена о том, как Высочайший передавал в звуках 

цитры мысли сердца своего».  

Звуки цитры – гармония суть. Возноси (небесам) этот текст, 

и тогда к гармонии сможешь свести Шесть внутренностей, и 

сумеешь умиротворить божеств, живущих в сердце (твоем). Так 

ты придешь к тому, что обретешь (чин) божественного сяня. 

Этот фрагмент из 17 иероглифов является изначальным 

комментарием к Книге.   

Еще одно ее название – «Золотая книга Великого императора». 

Во дворце Великого владыки-повелителя (древа) Фусан все 

читают нараспев (текст) этой Книги.  Ее записывают, вырезая 

текст на золотых пластинках, а потому и зовется она «Золотой 

книгой». Этот фрагмент из 21 иероглифа является 

комментарием данной Книги.  

Еще одно ее название – «Нефритовые главы из Дун-хуа»
2
.  

Дун-хуа – это название дворца в (обители бессмертных) 

Фан-чжу
3
.  Там живет Дунхайский владыка Цин-тун, Отрок-в-

                                                 
1
 «Что касается (понятий) «Тай цзи» и «Тай-вэй»…» - Данная глосса указывает на 

какую-то ныне утерянную часть из «Предисловия» к «Хуан тин цзину». Весь этот 

фрагмент объясняет слова и сочетания, фигурирующие в первой строке из «Хуан тин 

цзина», - хуан тин黄庭, цзин景, нэй цзин内景 (ЮЦЦЦ, цз. 11: 2a: 2). Понятия «Тай-цзи» 

и «Тай-вэй» в ней отсутствуют. Соответственно, они относятся к той части текста, которая 

в нашем предисловии отсутствует.  
2
 Глосса Тао Хун-цзина в «Дэн чжэнь инь цзюэ» уточняет: «В Дун-хуа ее называют 

«Нефритовыми главами» (ДЧИЦ, цз. 3: 1b: 7: 東華謂之玉篇).   
3
 Шанцинский текст «Бянь-хуа ци-ши-сы фан цзин» 變化七十四方經 связывает 

дворец Дун-хуа на Фан-чжу с другим даосским райским местом – дворцом Цзы-вэй. Цзы-

вэй – это небесная обитель, высших бессмертных, куда поднимается в своих небесных 

странствиях и тот последователь Дао-Пути Совершенных, который усердно выполняет 

предписанные созерцательные упражнения (УШБЯ, цз. 91: 7a: 1: 上昇紫微宮。方諸東華

也). Кроме того, известно, что Дун-хуа – это дворец, находящийся на одноименной горе на 

Фан-чжу, о чем свидетельствует «У-шан би яо» (УШБЯ, цз. 22: 13a: 1: 在方諸東華山). 
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Зеленом. И нефритовые девы, и бессмертные – все в этом дворце 

читают нараспев эту Книгу. Ее записали, вырезав текст на 

яшмовых пластинках, а потому и назвали «Нефритовыми 

главами». Этот фрагмент из 33 иероглифов является 

комментарием данной Книги.  

Хотя божественные сяни из этих двух дворцов все возносят 

и возносят текст этой Книги, делается это не для того, чтобы 

устранить дурные поветрия. Правильно будет сказать, что 

(чтение этой Книги) только лишь приводит божеств в гармонию – 

не более! 

Тем не менее, когда прочтешь ее десять тысяч раз, 

завершив (ритуал), ты сможешь получить «Книги-основы из 

Пещеры». Тот же, кто этому не верит, да станет неподвижным 

(словно камень).  

Следует совершать очистительный ритуал в течение 90 дней, а затем 

прочесть ее нараспев десять тысяч раз.  

Эта фраза говорит о том, что прежде всего совершают 

девяностодневных очистительный ритуал, а уж затем переходят к 

чтению этого текста. К тому же неверно, что девяностодневное 

очищения (сразу) позволит вознести (этот текст) десять тысяч раз. 

Количество рецитаций за один день строго не регламентировано. 

Например, если сосредоточился только на этом методе, тогда за 

сутки можно прочесть и двадцать раз. Если же одновременно 

упражняются и в других методах, тогда, улучив свободный час, 

будет сообразно прочесть (ее) раза четыре или пять – и довольно! 

Когда же количество рецитаций достигнет десяти – уже можно 

совершать ритуал в соответствии с (этим) методом. Если же 

нужное количество декламаций уже вознесено, а прийти к 

нужным ощущениям все не удается, в таком случае вновь собери 
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воедино мысли сердца своего и читай этот текст, и тогда уж не 

останавливайся по своей прихоти!     

И тогда ты приведешь к согласию и гармонии три (свои) души хунь, к 

должному совершенству семь (своих) душ по, изгонишь прочь (из своего 

тела) Три ши, спокойствие и согласие воцарится над Шестью (твоими) 

внутренностями, а Пять (твоих) внутренних органов наполнятся жизнью и 

расцветут. Цвет (твоего) лица вновь станет как у ребенка или отрока. Ни одна 

из болезней не сможет тебя поразить. Ни беды великие, ни несчастья малые 

тебя не коснутся.  

Когда же исполнишь десять тысяч чтений, тогда само собой так 

случится, что узреешь ты гуев и шэней в пещерах (тела своего). Обратив 

взгляд внутрь себя, осмотришь  (свои) кишки и желудок и сможешь увидеть 

(все) Пять хранилищ (своих). В тот же миг непременно Совершенный 

Желтого дворика
4
 явится, а с ним – девы яшмовые из (дворца) Дун-хуа, и 

обучат они тебя (искусству) чудесных сяней. И все потому, что это – Дао-

путь, от смерти отвращающий.  

                                                 
4
 «Дэн чжэнь инь цзюэ» подтверждает, что усердная рецитация «Книги Желтого 

дворика» вызовет ответный отклик высших сил и встречу именно с Совершенным 

Желтого дворика: «Некогда Мэн-гуан возносил (небесам) «(Книгу) Желтого дворика». 

После того, как он совершенствовался в этом Дао-Пути 18 лет, к нему спустился 

Совершенный Желтого дворика». (ДЧИЦ, цз. 3: 5а: 4:  昔孟光誦黄庭。修此道十八年。黄

庭眞人降之). Далее, в комментарии к тринадцатой главе «внутреннего» текста «Хуан тин 

цзина»  комментарий уточняется, что Совершенный Желтого дворика это – божество, 

которое символизирует селезенку (脾主中黄。謂黄庭眞人. ЮЦЦЦ, цз. 11: 32б: 8). В 

традиции ХТЦ селезенка считается одним из центров физического тела, центральное 

место этого органа свидетелствует о центральном месте и божества, этот орган 

символизируюещего, что подтверждают и другие источники. Например, комментарий к 

четвертой главе этого текста указывает, что Совершенный Желтого дворика – это одно из 

высших божеств физического тела, символизирующий мировое начало ян, о чем 

свидетелствует другое его имя – Дао-фу, Отец Дао-Пути. В этой своей ипостаси он 

составляет пару с женским божеством физического тела по имени Дао-му, Мать Дао-Пути, 

которое символизирует, соответственно, начало инь (黄庭内人謂道母。黄庭眞人謂道父。

ЮЦЦЦ, цз. 11: 16а: 5).  
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Если посмотришь на то, что перед глазами, и будешь 

обозревать внешнее, тогда гуев и шэней узреешь форму.  Если же 

сложишь руки (в позе для ритуального созерцания)
5
 и станешь 

вглядываться внутрь, тогда, в себя проникнув чудесным образом, 

различишь внутренние органы цзан и внутренности фу.   Таким 

образом ты сможешь сделать все внутри (себя) отчетливо 

видимым – словно и преград нет, заставишь поселиться (в свое 

тело) Совершенных и спуститься (в тебя) небесных божеств. 

После же в награду  получишь учение о Сокровенном и 

упражняться сможешь в (методах из) тайных наставлений. Раз 

говорят, что «отвращает от смерти», значит жизнь будет такой же 

долгой, как у Неба и Земли. Чего же еще искать?  

Если есть у тебя признаки сяня-бессмертного, то получишь эту мою 

книгу.  

 «Мою» - это наверное говорит о себе Чудесный князь 

Рассветной долины, Ян-гу шэнь-ван.  

Этот текст перечисляет по порядку, словно ячейки сети спутанной 

высвобождая, обители и покои божеств физического тела, и те места, где 

божества, Еще-не-рожденного-младенца охраняющие, пребывают – и только!  

                                                 
5
 «Сложить руки (в позе для ритуального созерцания» 接手. – Комментарий на «Ду 

жэнь цзин» объясняет: «Сложить руки – это значит, что  обе руки лежат скрещенными на 

коленях» (接手者兩手沓於膝上。ДЖЦ, цз. 1: 31а: 10). Выражение «сложить руки» 

указывает на позу, которую принимает последователь высшего Дао-Пути в начале своих 

созерцательных упражнений. Такое положение рук предполагает выполнение 

созерцательных упражнений сидя. В жизнеописании Цзы-яна, например, читаем: «Чинно 

сесть и сложить руки. Сердцем помыслить, обытийствуя, предельный Дао-Путь» (危坐接

手。存念至道。ЦЯЧЖ, цз. 1: 7а: 5). Ранний шанцинский текст «Срединная Книга девяти 

Совершенных» («Цзю чжэнь чжун цзин» 九真中经 ) указывает: «В час цзы сесть, 

выпрямив спину, сложить руки на коленях, остановить дыхание и закрыть глаза. Обратить 

взгляд внутрь (себя) и обытийствовать У-ин-цзюня, (увидеть, как) он восседает в комнате-

пещере, расположенной в Пресветлом зале (твоего мозга)…» (子時平坐。接手於兩膝上。

閉氣瞑目。内視存无英君，坐在明堂之内洞房之中…; ЮЦЦЦ, цз. 30: 9а: 8-9). Примеры 

можно продолжить. 
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Божеств, что в теле человека пребывают, их ведь всех не 

исчислить, ты же, однако, своими глазами увидишь их комнаты-

палаты и узнаешь о них все до самых мельчайших подробностей! 

Божества, Еще-не-рожденного-младенца хранящие, - это три Лао-

цзюня, Старые владыки из Пресветлого зала Мин-тан; это те, 

кого еще называют Тай-лин да-шэнями, Великими божествами 

Еще-не-рожденной небесной души. Это как раз и есть самая суть 

учения Желтого дворика. 

Если постоянно читать нараспев эту Книгу, тогда комнаты этих 

божеств наполнятся светом и обретут сообразность. Совершенные божества, 

плод хранящие, в покое и тихой радости пребывать будут. Небесная влага 

потечет, преград не встречая. Все заставы-заслоны чистотой воссияют. И 

кровь, и костный мозг переполнят до краев (стволы и каналы свои). Кишки и 

желудок – в одно врем и пусты, и полны будут. 

Когда более нет (в них) мути и грязи, это зовется «пустотой». Когда 

соки и жидкости организма постоянно переполняют (свои русла), это зовется 

«полнотой». Про то и говорят: «Шесть видов ци переполняют небесные души 

Шэнь-минов».  

Пять внутренних органов завязью завязываются и цветами 

распускаются. Уши становятся чуткими, а глаза – зоркими. Испорченные 

зубы вновь крепость обретут, а седые волосы – в смоль обернутся. 

Произойдет же это потому, что ты заставишь уйти (из своего тела) все 

множество спутанных-перепутанных хворей дурных. И сказать тогда 

сможешь: «Я уже получил имена и прозвища (моих) душ хунь и (божеств из) 

Шести утков. 

«Спутанное-перепутанное множество» - это все равно, что находиться 

в хаотичном и перемешанном состоянии. Пять внутренних органов и 

желчный пузырь ныне зовутся Шестью утками, они – чистейшее сияние 

янских душ хунь (из твоего тела).  
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Когда тело полнится чистейшими душами хунь, тогда невозможно 

будет сказать: «Скоро смерть (моя) придет». По этой причине  и говорят, что 

(учение) о внутренних Лучезарностях и Желтом дворике – это Дао-Путь, 

отвращающий от смерти.  

Что до людей, так они ведь смертны. Всегда так бывает, что 

тело и души, (его населяющие), покидают друг друга. Ныне же, 

когда тело твое постоянно полнится (дыханием небес), тогда 

души, приют в тебе обретая, (тебя) не покинут более. Если же 

души пребывают в постоянном спокойствии, тогда и тело, 

целостно-совершенным становясь, не разрушится. Эти два 

(начала Человека – тело и души) друг друга будут хранить. 

Откуда же тогда появится росткам смерти? И даже если тогда ты 

скажешь, что хочешь мир земной покинуть, разве же это 

возможно будет?  

С помощью этого Дао-Пути ты не сможешь, управляя 

Лучезарностями, вознестись в пустоту и там наверху веселиться в 

(небесном дворце) Высшей  чистоты. Тем не менее, если ты уже 

избавлен от мучений-страданий смерти, тогда тело (твое) 

укрепляется, а души – очищаются. Внутри себя ты (взглядом) 

проникнешь до самых божеств небесных, живущих в теле твоем. 

Снаружи (увидишь, как) спустятся (в тебя) достойнейшие 

совершенномудрые. По той причине достигнешь и того, что 

зовется  «волшебными грибами» и «Великой пещерой». Сядешь 

чинно и призовешь Совершенных, и не надо будет дожидаться 

(времени, подходящего)  для дальних и трудных странствий. 

Книга эта – силки и сети, с помощью которых Сокровенное ты 

обретешь. Разве же можно мимо нее пройти?! 

Тот, кто (хочет) получить («Книгу Желтого дворика»), совершает 

очистительный ритуал чжай в течении девяти, семи или трех дней. Лишь 
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после этого он получает Книги. Передающий эту Книгу зовется наставником. 

Получающий ее подносит наставнику (подарки).  

Этот наставник и (его) ученик должны вместе совершать 

очистительный ритуал чжай. Сколько дней продлится 

очистительный ритуал – это они решают сами, исходя из своих 

обстоятельств. Если, например, ноги твои топчут грязь мирской 

жизни, понятно, что тогда надо побольше дней посвятить 

очищению себя. Для тех же, кто в чистоте и сообразности 

содержит себя, живя в горах, и трех дней будет достаточно.  

(Получающий Книгу) заключает договор о союзе и дает клятву 

верности никогда-никогда не разглашать (ее содержание). Когда-то в древние 

времена при заключении договора о союзе (с силами Иного мира) 

преподносили (букв. «использовали») 90 футов узорной парчи, похожей на 

черные тучи, 40 футов тонкого шелка, разукрашенного золотом и узорами 

феникса, и девять пар золотых двойных пуговиц – все это заменяло (ритуал) 

отрезания волос и мазания кровью уголков рта в знак верности договору о 

неразглашении тайны. Все эти предметы – удивительные вещи из мира 

бессмертных, в обычном уездном городе такого не сыскать. Ныне, поэтому, 

вместо узорной парчи позволяется взять белый шелк, а вместо тонкого газа – 

зеленое полотно. Двойные же пуговицы можно заменить на золотые кольца. 

Всего этого будет вполне достаточно, чтобы принести клятву верности 

Девяти небесам и отправить просьбу-мольбу Трем (небесным) чиновникам.  

Во всех книгах-основах говорится, что во время принесения 

клятвы в верности (ученик подносит) «золотых драконов», 

«нефритовых рыб» и другие предметы того же рода. По большей 

части это – драгоценности из драгоценностей, которые даже 

распознать-то не смогут в бедных домах, а потому позволяется 

заменять их вещами, которые легко достать в нашем мире.  

Что же до удивительных видов тонкого шелка и узорной 

парчи, так ведь ныне человеческие руки такого уже не делают, а 
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потому вполне разумно, что разрешается их заменять (другими 

вещами). В любом случае, однако, следует выбрать самые 

лучшие и чистые (предметы и вещи). Девять саженей шелка 

следует сшить в один сплошной отрез.  Что до (золотых) колец, 

так они (должны быть) поменьше и потоньше двойных пуговиц, 

девять их пар делают из лучшего золота, которое 

(предварительно) разделяют на девять (равных) частей. В таком 

случае подношения будут пышными, а расходы на них – 

разумными. 

Все, (получающие «Хуан тин цзин»), подносят (подарки) наставнику, 

хранящему (эту) Книгу, а также разносят (подношения) по бедным домам. 

Если же кто-то договор нарушит и заключенный союз преступит, тогда его 

предки в семи коленах наказаны будут в истоках Реки Рассветной долины, а 

сам он станет гуем подземным и бит будет ветром-ножом.  

(Это - фрагмент из) «Изустного наставления князя 

чудесных сяней Рассветной долины». Эта строка из семи 

иероглифов является комментарием данной Книги.  

Каждый, кто получает (этот) текст, может передать (его) еще девяти 

ученикам. 

В книгах-основах часто говорится о том, что передать (этот 

текст) можно в течении семи веков лишь троим. Это правило не  

распространяется на наш мир. Ныне (в нашем мире) хотя и 

определено количество человек, (которым можно передать 

Книгу), однако время, (в течение которого это можно сделать), не 

ограничено. Наверняка в данном случае речь идет о (сроке, 

равном) времени жизни человека.  

(Тот, кто хочет) до мелочей  рассмотреть дыхание-ци в своем теле, 

должен быть милосердным и человеколюбивым, преданностью и верностью 

отличаться. Он всем сердцем отдается Сокровенному и все помыслы 

направляет на Совершенное. Он не разрушает совершенное и истинное, а, 
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почтение выказывая, радует чудесных сяней. Только такому человеку можно 

открыть (тайны этой Книги). Если же нет в тебе дарований таких, тогда ты 

точно разгласишь (ее тайну). Лишь тем, кто полной мерой почтительность 

собой являет, можно ее передать, а быть таким воистину не просто!  

Хотя за человека нельзя ручаться раз и навсегда – к примеру, был он 

ранее прилежным, а потом вдруг стал небрежным, или же сначала был добр, 

а потом озлобился – все равно, если природная натура (его) может являть 

милосердие, человеколюбие, доброту и верность, если сердцем он отдается 

Сокровенному и радует бессмертных-сяней, тогда он наверное не будет 

повторять (свои) оплошности и проступки. Если уж есть в нем эти Шесть 

добродетелей, то переделать его полностью уже нельзя. Вот почему в конце 

(ритуала) говорят: «Будь осмотрительным и храни эту Книгу в тайне. 

 

Кроме того, прежде всего дòлжно стремиться к тому, чтобы получить 

отклик (Высших сил) на (свои) мольбы… <   > 

 

Читающий «(Книгу) Желтого дворика и внутренних Лучезарностей» 

всегда (должен) находиться в отдельной комнате. Он возжигает благовония и 

совершают очищение, а затем берет в руки эту Книгу.  

Все желающие читать эту Книгу должны поступать таким 

же образом. Они устанавливают возвышающееся место для 

сиденья, обращаются лицом на восток, возжигают благовония, 

омывают голову и тело, затягивают пояс и на рамке маленького 

столика расправляют эту Книгу. Звучание голоса – тихое-тихое. 

Читают нараспев и ритм рецитации чеканят. При этом нельзя 

допускать остановки или ошибки (при чтении). Случилась 

остановка или вышла ошибка, тогда надо действовать в 

соответствии с методом «аннулирования и стирания (ошибок)» - 

вновь продолжить чтение, но еще раз повторив предыдущие 13 

иероглифов. (Всегда следует) отмечать количество рецитаций. 
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Выполнив чтение (Книги) 10 раз, следует совершить ритуальные 

поклоны.  

Те, у кого есть эта Книга, смогут отвести (от себя) все дурные поветрия. 

Когда, например, сердце дрожит и трепещет при входе в безлюдные и 

мрачные леса или горы, настрой сообразно свое сердце и обратись лицом на 

Север, а затем прочти «Книгу о внутренних (Лучезарностях и Желтом 

дворике)» - и сразу дух твой успокоится, а мысли придут в порядок. (И 

почувствуешь себя так), словно странствуешь не один, а с тысячами (своих) 

товарищей.  

Если заставишь отступить дурные поветрия, тогда божества 

(внутри тебя) обретут покой, а потому ты не будешь более 

страдать, обуреваемый ложными страхами. 

Если сможешь прочесть (эту Книгу) десять тысяч раз, тогда будешь 

видеть (свои) Пять внутренних органов, кишки и желудок, но не только – 

еще увидишь гуев и шэней со всей Поднебесной и заставишь их служить при 

тебе.   

Если, взгляд обратив внутрь себя самоё, видишь там все 

уже ясно, тогда и отражение твое вовне тоже дойдет до самых 

вышних (небес), да сверх того еще и девы нефритовые явятся, 

чтобы передадут (тебе нечто). Разве же надобно будет тогда всех 

этих гуев и шэней к себе в услужение брать?   

Если болен ты тяжко, сердцем помысли, что Книгу ты эту читаешь. 

Тогда и на смертном одре лежащий вмиг одолеет свой недуг.  

В руки брать Книгу не надо, потому и сказано – «сердцем 

помысли, что Книгу ты эту читаешь». Если же не в состоянии 

прочесть ее всю от начала и до конца, тогда хотя бы вознеси 

(небесам) те фрагменты, где названы имена божеств. Цзюань-цзы 

говорил: «Лин-юань – это божество селезенки. Ростом он в 

четыре вершка. Восседает на селезенке. По виду – все равно что 

младенец. Одет он в желтое платье, а чин его – Лао-цзюнь 
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центрального Пресветлого зала. В те дни, когда в теле моем 

хворь поселялась или же жизнь лишениями переполнялась, тогда 

только лишь сердцем помыслю вид и одеяния Лао-цзюня из 

центра (моего тела), как он словно бы в селезенке находится, 

меняющийся, неясный, и трижды имя его возглашу, а закончив 

(его созерцать), слюну сглотну семь раз – и тогда все болезни как 

рукой снимало!» Именно об этом сказано и в Книге: «Трижды 

имя мое возгласи, и божество войдет в тебя». 

Как правило, (при выполнении этих упражнении) соблюдают общий 

для всех запрет на питание мясом шести домашних животных, а также рыбой, 

у которой столь резкий запах.  

Шесть домашних животных – это корова, лошадь, свинья, 

овца, курица и собака. Запах рыбы по праву зовется тяжелым и 

дурным, потому рыба и находится под запретом.    

Кроме того, существует запрет на пять видов «острой» зелени,  

Это – обычный лук; чеснок; лук, называющийся се; 

душистый лук; кориандр.  

и запрет на постыдные и грязные дела.  

Всем следует избегать те поступки совершать, которые и в 

миру зовутся постыдными и низкими, (их все знают, а потому) не 

будем вновь их обсуждать «так, мол, и сяк». 

Предположим, что вдруг с постыдным соприкоснулся или грязью 

мирской испачкался, тогда омой свое лицо и тело, и рот ополощи водою 

чистою, а затем воскури благовония в левой стороне (комнаты для молитв) и 

Книгу эту прочти один раз – и в раз все болезни (дурные) изгонишь! 

Что до остальных запретов по поводу еды и питья, так ведь 

о них, в общем, даже говорить не стоит тому знатоку ученому, 

кто Книгу эту взялся постигать. А вот если, предположим, 

встретился нечаянно с постыдным или скверным, тогда можно от 

этого освободиться с помощью персика или бамбука. Благовония 
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воскури в левой части (своей комнаты для молитв) потому, как ян 

уничтожает инь. Если же не сделаешь этого, то непременно 

навлечешь (на себя) старое дыхание-ци. Тогда болезни уж трудно 

будет изгнать (из тела)! Как сказано в конце этой Книги: «Войди 

в (чистую) комнату, на восток обратись и прочти «Нефритовые 

главы». Тем не менее, в предисловии к ней говорится иначе: «На 

север обратись и прочти «Книгу о внутренних Лучезарностях» 

один раз», - это сказано как раз о тех моментах, когда заставляют 

отступить дурные поветрия и зло пресекают. Этот (ритуал) 

отличается (от того, что делают, когда) умиротворяют божеств и 

призывают небесное. Ныне же, если ты постоянно Книгу эту 

читаешь в соответствии с нормами-правилами, тебе можно 

упражняться как указано в комментарии выше – оборотясь лицом 

на Восток.  

Вот, к примеру, и Малый отрок - Сяо-тун – говорил то же: 

«Метод, который передал Учителю Мэну Шань Ши-юань, 

(заключается в том, чтобы) на закате лечь (на ложе), первым 

делом прочесть один раз «Книгу Желтого дворика и внутренних 

Лучезарностей», а затем только сну предаться. Тем самым души 

хунь и по сами себя в норму приведут. Сянем, однако, ты станешь, 

лишь упражняясь в этом (методе) двадцать один год!» За этот 

срок ты как раз и прочтешь (Книгу) десять тысяч раз. По вечерам 

сможешь прочесть (ее) 3-4 раза – вот и отлично!»  

Госпожа Цзян с Северного пика говорила: «Чтение этой 

Книги приведет еще и к тому приведет, что хворей в человеке не 

останется, потому что это и есть  Дао-Путь, отвращающий от 

смерти».  

Действуя таким образом, ложатся перед самым закатом, 

каждый раз при этом благовония возжигают и лицом на восток 
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обращаются, а затем уже на ложе возносят (небесам строфы) этой 

Книги.  

Проблема, однако, вот в чем – если каждый вечер читать 

Книгу один раз, тогда потребуется 27 лет, чтобы накопить ровно 

10 000 чтений. Ныне же (текст, где Малый отрок этот метод 

объясняет), говорит, что надобно 21 год (ее читать). Видимо, (в 

этом тексте) иероглиф написан с ошибкой. Если же все записано 

верно, тогда, значит, по вечерам он не всегда читал эту Книгу 

лишь один раз. Вот почему и сказано: «По вечерам сможешь 

прочесть (эту Книгу) 3-4 раза – вот и отлично!» Прочтешь ее 

десять раз – остановись, а после снова можешь совершать 

должный ритуал. «Десять тысяч раз» – так говорят для того, 

чтобы указать, в добавок, на строгие пределы, (определяющие 

количество чтений) этой Книги. Читая же ее, не стоит 

беспокоится подсчетом количества (чтений). Тот, кто озабочен 

(подсчетом во время рецитации) – усердным быть не cможет. 
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Объяснение названия 

[YJQQ, 11:9b: 5 – 10а:2] 

 

Внутренние Лучезарности Желтого дворика. 

Желтый – это цвет центра. Дворик – это центр, окруженный четырьмя 

сторонами света. Вовне (это символ) указывает на то, что находится в центре 

Неба, Человека и Земли. Внутри человека (этот символ) указывает на то, что 

находится в центре мозга, сердца и селезенки. Потому он и называется – 

Желтый дворик. «Внутренний» - это значит из сердца. «Лучезарность» - это 

образ (сян). «Внешние образы» - этими словами указывают на образы Солнца, 

Луны, звезд, созвездий, облаков и зари.  «Внутренние образы» - этими 

словами указывают на образы крови, плоти, сочленений, костей и 

внутренних органов. Сердце пребывает внутри человека. Оно суть образ и 

форма всего тела, которое обозревают, в мыслях сердца своего храня.  
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Наставления по чтению «Книги Желтого дворика» 

[YJQQ, 11:10а:3 – 10b:4] 

 

О том, как входить в (чистую) комнату и возносить (небесам строфы) 

«Нефритовой Книги о Желтом дворике и внутренних Лучезарностях».  

Следует возжечь благовония и совершить очищение, надеть головной 

убор и облачиться в одежду, подобающую для совершения ритуала. Войдя в 

дверь, обернуться на Север и четырежды совершить земной поклон с 

коленопреклонением, а затем щелкнуть зубами 24 раза и прошение 

произнести: «Подаю прошение Высочайшему Праведному владыке – 

Высшему Нефритовому небу десяти тысяч Совершенных. Ваш подданный 

ныне должен вступить в (чистый) покой для того, чтобы вознести (небесам) 

«Нефритовую Книгу», укрепить (свои) божества и охранить (свои) 

внутренние органы. Прошу сделать так, чтобы дворцы, что в чреве моем 

находятся, расцвели, словно цветы пышные, и чтобы тело мое опорой своей 

пустоту обрело. Преклоняюсь в почтении пред (Вашими) императорскими 

чертогами». Закончив (читать прошение), обращаются затем на Восток и 

совершают малые поклоны четырем Великим императорам (Тай-ди). Затем 

вновь щелкают зубами 12 раз и произносят прошение: «Подаю прошение 

Чудесному князю Рассветной долины -  Великому императору (древа) Фусан. 

Ваш подданный имярек вступает ныне в (чистый) покой, дабы развернуть и 

прочесть «Нефритовую Книгу». Прошу сделать так, чтобы чудесные грибы 

(этого) чистого покоя сами собой распустились, чтобы яшмовый цветок 

драгоценным сияньем воссиял, и три луча в пещерах засветились … 

Закончив читать прошение, возносят (небесам строфы) этой Книги 

десять раз, оборотясь лицом на Восток, - это и будет один полный цикл. 

Затем вновь поворачиваются на Север и совершают четыре (больших) 

поклона, оборачиваются Восток и совершают четыре малых поклона. 

Повторять прошения при этом не следует...  
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Глава 1. Чистые, вышние (небеса)… 

 

В свете зари пурпурной Чистых и вышних небес, 

пред Августейшим пустоты пребывая, 

 

Наивысший, Великий и Праведный 

государь Зари яшмовой 

 

Беззаботно отдыхая во (дворце) Жемчужины-бутона 

составил стихи семисложные,  

 

Что Пять форм смешивают и преображают,  

что десять тысяч божеств превращают. 

 

Это и есть «Желтый дворик»,  

тот, что «Главами внутренними» называют. 

 

Если мысли сердца в звуках цитры трижды повторяются,   

тогда Еще не родившийся сянь в танец пускается,   

 

И девять дыханий, искрясь и сверкая,  

из центра небес появляются, 

 

И отрок юный под пологом чудным 

дымку пурпурною вдруг рождает. 

 

Эти стихи семисложные зовутся «Книгою нефритовой»,  

которую дòлжно постичь до сути.  

 

Если спеть-прочесть ее десять тысяч раз –     

к Трем небесам она вознесет,  

 

И тысячи бед исчезнут,  

и сотни болезней пройдут.  

 

И не будешь бояться ты боле 

ни лютых тигров, ни злых волков. 

  

Еще она заставляет старость назад отступать,  

и жизни твоей помогает длиться из века в век.  
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Глава 2. Наверху там… 

 

Наверху там янские души небесные,  

а внизу – Начало заставы. 

 

Тот, кто слева, - это Малый ян,  

та, что справа, - Великая инь. 

 

Позади – Потаенная дверь,  

впереди – Жизни врата.  

 

Выйди из Солнца. Войди в Луну.  

Выдох. Вдох. Теперь обытийствуй:   

 

Там, где четыре дыхания-ци соединяются, 

светлицы, в ряд выстроенные, различаются;  

 

Пурпурная дымка вверх устремляется, вниз опускается,  

и вот уже в облака Трех (дев) Безыскусности превращается.  

 

Ороси, омой Пять цветков (своих),  

и взрасти Корень линский, небесный, 

 

И потоки Семи нектаров в каналах глубинных 

внутрь Мешка направь, устреми. 

 

Пурпурное – по кругу двигай, а Желтое – в объятиях держи,  

а затем в поле Киноварное заставь их войти. 

 

Вот тогда Сокровенные покои (твои) изнутри воссияют 

и осветят Янские врата.   
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Глава 3. Рот – это… 

 

Рот – это Яшмовый пруд 

и служивый Гармонии великой. 

 

Рот полощи и внутрь сглатывай линский нектар небесный,  

беды тогда тебя не коснутся, 

 

Тело (твое) – сияющим цветком возродится, 

а дыхание-ци – орхидейным станет.  

 

Когда ты прогонишь, заставишь исчезнуть все сотни дурных поветрий, - 

лик (твой) яшмовой чистотой воссияет. 

 

Если ты действительно сможешь все это (в себе) взрастить,  

тогда ты взойдешь во (дворец) Гуан-хань. 

 

Кто ночи и дни не смыкает глаз, (в искусстве этом упражняясь), -  

тот совершенство обретает.  

 

Даже если ударит гром и молнии засверкают, 

шэни, его божества, тише воды будут – так безмятежны они!  
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Глава 17. Башня небесно-светоносная… 

 

Башня небесно-светоносная – в роскоши пышной,  

на Поле желтое вдали глядит.  

 

Три цуня (квадратных) трех разных покоев 

сверху вниз выстроены.  

 

Заставы в глубине – гарнизона охрана,  

Высочайший и Сокровенный (за ними тайны свои) открывает 

 

Комната-пещера и (дворец) Предела лазоревого –  

покои за вратами янскими, светоносными, 

 

Слева там Княжич чудесный,   

он и речи ведет о чудесном, 

 

А справа – владыка Начала белый, 

вместе с ним стоит в том же самом месте.  

 

Если у Златого ларца Пресветлой залы 

в комнате яшмовой я пребываю 

 

Совершенный с высших и чистых (небес) 

явится предо мною. 

 

Платье на нем – желтое снизу, а сам – Цзы-данем зовется,  

ци животворное он испускает снова и снова. 

 

Если спросить захочешь меня – «где же он пребывает», -  

отвечу так – «там, где брови расти начинают», 

 

Внутри того, где солнце и луну зажигают,  

и звезды в должном порядке  располагают, 

 

Где Семь светил и Девять начал   

Жизни врата покрывают.  
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Глава 21.Комната нефритовая… 

 

Когда в Комнате нефритовой 

Восемь Безыскусных собираются, 

 

Госпоже Облатки грязевой 

в центре между ними быть полагается. 

 

Волость Сокровенная и Долина долгая 

город и предместья все окружают, 

 

а Шесть драконов расходятся, разлетаются,  

расстаются, друг от друга отрываются.  

 

Для жизни долгой – строгость блюди,  

а в комнате (тайной) – поспешай, беги.  

 

Зачем же смерть (своими руками) творить 

и заставлять Чудесных слезы лить?  

 

Если вдруг в Управу бед придешь, 

тогда и Три души янские, светоносные путь свой закончат.   

 

Только вдыхая животворное ци 

и храня свою иньскую влагу, 

 

На полях в один дюйм и в усадьбе размером в фут 

сможешь долгую жизнь себе обрести. 

 

Если так вот случится, что в море (страстей) прорвешься, 

и сто рек-желаний на тебя разольются, 

 

Листья тогда опадут, и ствол усохнет -  

древо утратит зелень (свою) младую.  

 

Когда животворное ци погибает, а влага-сок иссякает, - 

нет более тела собственного у тебя.  

 

Собери и запри Лучезарности царские, 

и тогда покой воцарится долгий.  

 

Храни мою облатку Грязевую,  

и Три души янские, светоносные.  



Sergey Filonov. Unpublished draft  For information only 
 

 

И ни наваждение какое, ни зло любое другое тебя не коснется,  

а мир и покой – пребудут с тобой.   

  

Преданного сердцем – да! – тронуть не посмеют,  

а старость его дряхлая обратиться в младость крепкую.  

  

Сердцем помыслив (все это), возноси строфы книги (моей) яшмовой 

и в небеса входи чистые, вышние. 

 


