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«Искусство управления миром»
Книги серии «Искусство управления миром. Авторская серия Б. Виногродского» всесто-

ронне и на лучших образцах знакомят читателей с вершинами китайской мудрости. Практиче-
ское применение этих знаний позволит последовательно развить в себе способность управлять
собой, своим разумом, а затем и всем осознаваемым миром вокруг. Первая книга посвящена
структуре управления, а именно получению во времени предсказуемых плодов воздействия
воли субъекта в процессе творческой игры с миром на три стороны реальности: на дела – на
обстоятельства – на состояния.

«Рассуждения в изречениях Конфуция: в переводе и с комментариями Брони-
слава Виногродского»

Уникальная особенность данного издания в том, что Бронислав Виногродский, извест-
ный писатель и специалист по Китаю, перевел древний текст не как исторический памятник,
а как пособие по жизни и управленческому искусству, потому что верит в действенность уче-
ния Конфуция. Именно благодаря конфуцианской подготовке управленцев всех уровней Китай
становится властелином мира, пора перенимать опыт!

«Лао-цзы. Книга об истине и силе: В переводе и с комментариями Б. Виногрод-
ского»

Для Бронислава Виногродского, переводчика и комментатора, «Дао Дэ Цзин» не только
любимая книга, но и бесконечный источник мудрости, книга-судьба, способная направлять
потоки силы, с помощью которых человек может в совершенстве управлять своей жизнью и,
следовательно, быть управителем целого мира.

«Беседы с Небом. Даосская практика поиска смыслов»
«Беседы с Небом» – это пособие, которое учит практическому применению древней муд-

рости в современном контексте искусства управления миром. С помощью этой книги предла-
гает читателям освоить специальный метод управления миром под названием «Боевая семи-
отика», заключающийся в построении эффективных систем описания бытия, работающий со
знаками и их значениями таким образом, что он позволяет извлекать смыслы и эффективно
выстраивать порядок осмысленных действий для достижения значимого результата в требуе-
мые сроки.
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О серии

 
Искусство среди видов человеческой деятельности в наивысшей степени воплощает в

себе состояние творчества. И, говоря об искусстве управления миром, мы в первую очередь
имеем намерение рассказать, какова технология становления художником в любой области
человеческой деятельности. То есть именно творческие состояния, способность их пережи-
вать, представляет собой главное качество художника. Художник способен творить новое.
А управление миром подразумевает постоянное движение во времени, что проявляется в изме-
нениях узоров обстоятельств, состояний и дел.

В нашем прочтении возможностей управления миром мы рассматриваем игру как глав-
ное орудие в искусстве управления миром. То есть орудием создания творческого состояния,
которое всё превращает в искусство, а любые действия делает движением руки художника –
этим оружием является игра, как качество творческого переживания действия.

Управление подразумевает получение во времени предсказуемых плодов воздействия
воли художника на узоры обстоятельств, состояний и дел. Для того чтобы производить эти
предсказуемые изменения, необходимо находиться в состоянии творческой игры, потому что
только творческая игра способна преобразовывать происходящее, не разрушая и не нарушая
естественного хода вещей.

Игры в человеческих сообществах бывают пяти видов: исследовательские, образователь-
ные, коммуникационные (общения), творческие и управленческие. То есть для того чтобы
делать целостные движения сознания, имеющие непосредственное воздействие на поле дея-
тельности, где совершается действие (в нашем случае под таким полем мы подразумеваем узор
будущих обстоятельств), мы должны придать качество игры каждому из этих пяти шагов дви-
жения духа в поле человеческого сознания.

При этом нужно помнить, что поле человеческого сознания во времени имеет фракталь-
ную структуру, и каждое движение напрямую и неотделимо завязано со всеми остальными. То
есть через каждый из этих игровых подходов можно осуществлять действие на поле каждого
другого. И в частности, исследование как игра подразумевает необходимость обучения (обра-
зования), общения, творчества и управления. А обучение должно быть обучением как себя,
так и других, среды, людей, предметов, ибо обучение подразумевает создание новых навыков
и способностей в работе и взаимодействии с предметами осознаваемого мира, как внутри, так
и вовне своего отдельного тела. То же самое имеет отношение к любому из пяти шагов, и
можно исследовать управление, управлять исследованием, быть творческим в обучении, обу-
чать управлению и т. д.

В предисловии к серии наших книг мы не будем подробно останавливаться на всей тех-
нологии и системе описания, но еще раз подчеркнем, что рассматриваем их все как пособия
обучения искусству управления своими творческими состояниями в ходе общения с миром,
посредством исследования себя и мира, и все эти усилия направлены на достижение состояния
мудрости, то есть полного понимания устройства себя как представителя разумности Вселен-
ной в человеческом теле.

Если получается управлять собой как разумным космосом, то сможешь управлять и
миром. Потому книги в серии Искусство управления миром будут включать в себя разные тек-
сты, взятые или созданные главным образом в рамках китайской традиционной системы опи-
сания мира, изучаемой нами в контексте исследований мира как взаимодействия полей созна-
ния с целью достижения состояния и качества совершенной мудрости.
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Предисловие

 
«Искусство управления миром» – это книга, которая является учебником, потому она

требует изучения и повторения. И хотя на первый взгляд многие конструкции в каждой из
трех частей повторяются и похожи друг на друга, тем не менее они отличаются контекстом
их употребления, так как каждая из трех частей обращена к разным ипостасям человеческой
личности.

Это обусловлено тем, что весь текст строится на основе матрицы Дао Дэ Цзина («Книга
о Потоке и Силе»)1, в котором описывается структура образов действий в человеческом созна-
нии.

Почему дается три части?
В соответствии с описанием мира в китайской традиции все сущее состоит из трех частей,

то есть вещества, силы и качества, и в человеческом теле эти три части представлены ощуще-
ниями, дыханием и духом.

Ощущения, дыхание и дух в своих трех ипостасях, вещества, силы и качества, отража-
ются во внешнем мире, становясь, соответственно, обстоятельствами, делами и состояниями.

Структура образов действий лежит в основе построения сознания, и обычный человек не
способен в силу особенностей устройства человеческого ума непосредственно понимать струк-
туру образов действий, потому текст Дао Дэ Цзина сам по себе представляется современному
человеку таинственным и непонятным. Он в течение двух с половиной тысячелетий своего
существования всегда требовал толкований и разъяснений для мирского читателя. Обыден-
ное сознание не может оперировать специальными категориями, которые являются для него
абстрактными понятиями. Человек не способен непосредственно управлять своим сознанием.

Обыденный ум действует в категориях ценностей, то есть предметов сознания, которым
он приписывает ценность, или, другими словами, способность притягивать к себе другие пред-
меты или превращаться в другие предметы.

Во внешнем мире эти превращения протекают и случаются в ходе человеческой деятель-
ности, то есть деятельность является интерфейсом, соединяющим мир обстоятельств с миром
состояний.

Мир обстоятельств окружает нас со всех сторон, как извне, так и изнутри, потому что
обстоятельства существования тела так же, как и внешние опасности, ощутимо угрожают нам
будущим ухудшением в виде неизбежной смерти, относиться к чему подавляющему большин-
ству людей трудно с надлежащим спокойствием и безмятежностью.

Мы стараемся естественно сберечь имеющиеся ценности и умножить их запасы, но при
этом сталкиваемся с тем, что все ценности тленны, и к тому же все они сомнительны. Един-
ственной непреложной и основополагающей ценностью, за которую постоянно борется чело-
век с надвигающимися и угрожающими ему со всех сторон обстоятельствами, является его
хорошее состояние.

В обыденной жизни человек делает дела именно с целью накопления ценностей, и цен-
ности эти ему нужны, чтобы суметь справляться с обстоятельствами, дабы сохранить в целост-
ности свои хорошие состояния.

Однако дела, то есть вовлеченность в дела, постоянно разрушают состояния человека,
что вполне закономерно с точки зрения мудрости, но всегда оказывается неожиданной непри-
ятностью для обыденного способа восприятия мира.

1 Впервые в мировой практике перевода Дао Дэ Цзина дается его толкование в трех основных ипостасях в одной книге, с
целью облегчить читателю овладение очень непростым мастерством, о котором уже говорилось выше.
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В данной книге вводятся очень важные понятия для описания человеческой личности,
такие как Художник осмысленных действий, Мастер управляемых совпадений и Художник
творческих состояний.

Но при этом следует помнить, что три части этого мира на самом деле существуют только
в нашем человеческом восприятии, тогда как мир един и неделим. А вещество ощущений,
превращающееся во внешнем мире в обстоятельства, сила дыхания, пронизывающая все наши
дела и качество духа, определяющая состояние мира, в котором мы живем как внутри, так и
вовне, это тоже единый поток, который поляризуется и превращается в тройственность, про-
ходя через наше восприятие.

Так что задача состоит в том, чтобы, учась быть в обстоятельствах художником управля-
емых совпадений, в делах – мастером осмысленной деятельность, а в состояниях – быть вирту-
озом творческой игры, соединить все эти три вида усилий в качестве единого ощутимого веще-
ства, с целью поставить решительный знак равенства между веществом, силой и качеством.

Потому в текстах много похожих мест, но все они нужны для медитативного изучения,
требующего повторения и проживания внутри и снаружи.

С помощью этих текстов нужно научиться выделять в себе художника осмысленных дей-
ствий, мастера управляемых совпадений и художника творческой игры, чтобы овладеть искус-
ством.

Что это за искусство?
Искусство есть только одно. Это искусство управления собой, а значит, и своим миром.
Задача читателя простая – основное усилие своей жизни из усилия выживания нужно

превратить в усилие творческой игры, чтобы научиться справляться со всеми выпадающими
на твою долю трудностями и сложностями играючи.

А что еще нужно?
Желаю удачи!

Мастер управляемых совпадений в осмысленной деятельности творческих
состояний
Бронислав Виногродский
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1
 
 

Управление делами
Как принять решение

 
На пути принятия решений можно принять любое решение, но ни одно решение

не решает всех вопросов.
Выражая свое решение словами, можно использовать любые обороты, но никакие слова

не выражают неисчерпаемость выбора в делах.
Отсутствует возможность исчерпывающего определения, включающего достижение

совершенной цели и действительные ограничения.
Точно описать словами можно только сложности хитросплетений, составляющих связи

между множеством предметов рассмотрения.
На основании этого делаем выводы:
Чтобы суметь вникнуть в мельчайшие тонкости вопроса, сосредоточься на невозможно-

сти получения исчерпывающего совершенного решения.
Чтобы увидеть внешние очертания проблемы, сосредоточься на предметах, составляю-

щих суть вопроса.
Совершенная цель и несовершенство среды внешних помех всегда идут

рука об руку, ибо и то, и другое рождается в тебе самом.
Можно попытаться объединить эту пару общим определением. Самым подходящим

названием будет «Непостижимая тайна бытия».
Если стремишься проникнуть в  суть этой тайны, то каждый раз будешь приходить

к новой тайне, но именно это и есть врата, которые ведут к пониманию тончайших законов
устройства мира.
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Управление обстоятельствами

Стремление построить свой узор
 

Решив вступить на путь управления обстоятельствами, постигая искусство управляемых
совпадений, помни, что любое усилие само по себе не принесет полного овладения искусством.
Только через отрицание предыдущих усилий можно перейти на новый уровень осмысления
мира.

Как бы ты ни называл основания для этих усилий, ни одно название не позволит постро-
ить исчерпывающую стратегию действий.

Поэтому, ступая на путь управления обстоятельствами, постарайся до начала странствия
не давать описаний тому, что будет происходить в пространствах твоего мира.

Если ты заранее назовешь узор развития обстоятельств, он обязательно
будет развиваться в соответствии с именем, которое ты дал.

Стремись к тому, чтобы без всяких целей погрузиться в поток состояния, вглядываясь
в его мельчайшие составляющие.

Если желаешь овладеть обстоятельствами, имея точные цели, будь готов к тому, что тебе
откроется только внешний облик происходящего, но ты не сможешь постичь суть его внутрен-
него устройства.

В любом движении к совершенству присутствует изначальная двойственность противо-
речия, и любая сложность на пути – это возможность постичь новое, а любая новизна – это
отрицание старого, привычного и часто очень тебе дорогого.

Всегда нужно искать описание этой двойственности одним понятием, но именно это
и есть непостижимая тайна бытия, тончайшая, как вкус чая, неуловимая и вечно ускользающая.

Стремясь ощутить вкус безвкусия, проникая в область неведомого на пути, ты все время
возвращаешься к этой тайне. И каждый раз, снова и снова проникая в эти врата, видишь, как
порождается мир явленных обстоятельств и событий.
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Управление состояниями

Продвижение в непознанное
 

Только осознав несовершенство своих состояний, ты вступаешь на путь управле-
ния состояниями.

Снова и снова возвращаясь вниманием к их несовершенству, сможешь постоянно
пребывать на пути управления состояниями.

Пребывание на этом пути будет возрождать желание достичь совершенства
состояний тела и духа.

Определив необходимость делать усилия, направленные на оздоровление своих
состояний, тем самым обусловливаешь последующее исчезновение и разрушение своего
намерения.

Необходимость осознаешь вновь через переживание страха и неприятных ощуще-
ний в теле. Таким будет круг многократных повторений на пути управления состояни-
ями.

Если не определяешь осознанно свое состояние, то ощущаешь или движения к иде-
альному здоровью, или переживания неудобства от пребывания в теле. Как только начи-
наешь определять состояние, тут же ощущаешь явления жизни твоего тела во всемм-
ногообразии.

Из области непознанного возникает стремление увидеть, как эти явления образу-
ются, из чего развиваются. Потом стремишься увидеть облик и устройство, чтобы
научиться управлять телесными ощущениями.

Однако и простейшие ощущения, и сложные состояния – по сути, одно и то же, ибо
происходят из одного источника, лишь определяются тобой по-разному.

Нет возможности дать этому простое и разумное объяснение, потому можно ска-
зать, что это непознаваемая тайна, которая находится за пределами возможностей
познания.

Пытаясь постичь эту тайну, продвинешься дальше в непознанное. Так сумеешь
разобраться в чудесном устройстве жизни, данной тебе в ощущениях осознанных состо-
яний.
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Управление делами
Относительность совершенных схем

 
Пытаясь воплотить идеальную совершенную без учета действительности ситуацию, смо-

жешь сотворить только безобразия.
Если стремишься делать добро, не учитывая существование зла, то сотворишь только зло.
Это связано с тем, что в ходе делания дел все затруднения сначала рождаются на границе

взаимодействия полей принадлежности.
Потом ты взаимодействуешь с податливостью и неподатливостью среды, решая частно-

сти, и получаешь видение затруднения во всей полноте.
Потом соотносишь пропорции и вычленяешь отдельные составляющие, чтобы увидеть

точные очертания.
Потом сопоставляешь важность отдельных аспектов, обнаруживая точки неравновесия

на пути осуществления замысла.
Потом настраиваешь отдельные орудия и устройства, координируя деятельность участ-

ников процесса.
И наконец определяешь последовательность действий в  процессе осуществления

замысла.
На основании вышесказанного можно заключить:
Совершенный в искусстве управления, разбираясь в возможных путях

осуществления замысла, никогда не вовлекается чувствами в свои действия,
решая все вопросы спокойно и отстраненно.

Он ведет себя таким образом, что суть его поучений становится ясной из действий, без
необходимости выражения словами. Ведь в природе множество предметов и вещей действуют
слаженно, не обмениваясь множеством слов. Осуществив замысел, он переходит к другому,
не задерживаясь на заслугах и признании его подвигов. Он действует без вовлеченности чувств
в осуществлении замыслов.

Дело совершилось – и нет его там. И если он не задерживается на успехах, то и плоды
не исчезают.
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Управление обстоятельствами
Сохранение созданных узоров

 
На пути управления обстоятельствами в движении к совершенству обязательно возвра-

щаешься в состояние, из которого мир тебе видится гораздо безобразнее, чем раньше. Это
происходит, когда пытаешься подогнать мир под свои представления о совершенной красоте.

Как только пытаешься подогнать мир под свои представления о совершенстве добра, тут
же появляется в большом количестве и зло.

Видя целостность происходящего, ты производишь отладку отдельных составляющих
с общей картиной, стараясь достичь гармонии состояния.

Любое состояние связано с изначальным замыслом, который проявляется в осуществле-
нии последовательных действий, и ты видишь закономерности, позволяющие превратить одно
состояние обстоятельств в другое.

Шесть этапов преобразования состояния обстоятельств:
В ходе создания желаемого узора обстоятельств внимательно вглядываешься в то, как

замысел осуществляется, не переживая ни о чем, и последовательно решаешь вопросы спо-
койно и здраво.

Вовлекая других в область своих узоров обстоятельств, не делаешь упор на словесные
призывы, а всегда передаешь смыслы, используя обстоятельства, указывая на их связи.

Множество обстоятельств этого мира совершенно увязаны между собой, хотя между
ними нет словесного сообщения, и все вещи складываются в целостный ход событий.

Создав правильное видение обстоятельств, мастер управляемых совпадений не задержи-
вается на плодах, а переходит к созданию следующего узора, который неизбежно вытекает из
предыдущего.

Он никогда не допускает вовлеченности чувствами и действий в неспокойных состоя-
ниях.

Полученное состояние обстоятельств он всегда оставляет позади, и на этом пути никто
не ждет плодов своей работы с обстоятельствами – именно поэтому плоды и копятся.
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Управление состояниями

Парадоксы сознания
 

Как только возникает желание улучшить свое состояние, значит, произошло
ухудшение. Как только собираешься совершенствовать себя, значит, обнаружил новые
несовершенства.

Намерение рождается там, где обнаруживается его отсутствие.
Ощутив трудность, стремишься найти легкость.
Воспринимаешь преимущества, когда знаешь о недостатках.
Как только высокое соотносится с низким, ощущаешь страх потери равновесия.
Чувство лада осознаешь, когда сопоставляешь голос и звук, им передаваемый.
Принцип последовательности понимаешь, сопоставив то, что впереди, с тем, что

сзади.
Эти действия сознания всегда происходят при совершении усилия в состоянии духа.
Стремясь к улучшению своего состояния, помнишь, что последовательность внут-

ренних движений и составляет усилие. Чем точнее и яснее осознаешь свои действия, тем
лучше будут плоды.

Художник управляемых совпадений, прилагая усилия, старается
не  стараться. Это основное действие, которое он осуществляет в  процессе
проживания состояний духа и  тела. Он не  делает поспешных выводов
и  избегает жестких суждений и  определений, не  отвлекаясь от работы по
исправлению изъянов своих состояний.

Осознав, что в связи с его усилиями произошло положительное изменение, улуч-
шение состояния дел, художник управляемых совпадений избегает приписывать себе
заслуги. Как только припишешь себе заслуги за частное улучшение состояния дел
и обстоятельств, достижение тут же и исчезнет.
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Управление делами
Как избежать беспорядка

 
Когда, управляя делами, какое-то достижение или качество считаешь высшей ценностью,

то обязательно столкнешься с соперничеством между твоими подчиненными. Это помешает
работе.

Если ценишь только то, что трудно достается, то обязательно появится тот, кто захочет
это украсть. Придется бороться с воровством.

Если не ограничиваешь свои устремления, направляя их на объекты, порождающие жела-
ния, то обязательно столкнешься с беспорядками и заговорами в своем окружении.

Помни об этом и, стремясь постичь мудрость управления, поддерживай порядок: убирая
все лишнее из своего ума, создавай ясность и покой в сознании.

Больше обращай внимание на ощущения тела и дыхания как критерии правильной реак-
ции на происходящее. Интуиция живет в животе.

Управляй движениями воли и не допускай, чтобы они были резкими и жесткими.
Важно помнить о силе в своих костях. Это твоя основа. Ощущай их.
Если сознание всегда ясное, никто вокруг тебя не пытается знать больше, чем другие,

и все управляют своими желаниями.
Тогда даже знающий больше не будет применять свои знания, не согласовав свои дей-

ствия с тобой.
Ничто не будет порождать беспорядок, когда все действия совершаются в состоянии спо-

койной ясности ума.
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Управление обстоятельствами

Чтобы не было беды
 

Чтобы управлять обстоятельствами, нужно в  каждом движении сохранять бесстраст-
ность.

Не думай о том, насколько одно действие делается лучше другого.
Ибо старания достичь высшего умения лишь мешают тебе сохранить ровное внимание

и приведут к суетливости.
Не придавай ценности состоянию, которое удалось достичь путем больших стараний.

Каждое состояние обязательно перейдет в другое.
Но если кто-то позавидует тебе, он своей завистью разрушит безмятежность твоего

покоя.
Если думаешь, что одни обстоятельства предпочтительнее других, то обязательно

появятся те, кто будет управлять тобой в своих целях, используя твои предпочтения.
На пути главной целью является не то или иное качество обстоятельств,

а плавный поток перетекающих друг в друга движений мира, в которых виден
вечный порядок.

Принимая в себя новый круг обстоятельств, убирай из него все лишнее, очищая про-
странство ума от шума торопливых суждений и досужих помыслов.

Все движения мира обстоятельств целостно проживай дыханием тела в области живота,
потому что все они создаются там, и лишь оттуда возможна правильная оценка происходящего.

Качество усилий воли требует особого внимания, потому что ее движения всегда должны
быть плавными и мягкими.

Основа и исток всех влияющих на мир сил соотносятся с ощущением костей, потому,
делая дела, не забывай направлять внимание на самую сердцевину своего тела.

Ясность твоего спокойного состояния позволяет поддерживать порядок в общем поле
управления обстоятельствами.
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Управление состояниями

Залог здоровой силы
 

Когда занимаешься исправлением состояния, не  нужно думать, что отдельные
способности представляют большую ценность.

Стремление приобрести отдельные способности выводит из равновесия и не позво-
ляет достичь спокойного состояния, которое единственно может помочь стать силь-
ным.

Нельзя придавать большую ценность отдельным достижениям только потому,
что было потрачено много сил. Иначе перестанешь обращать внимание на другие,
не менее ценные возможности.

Совершая осознанные усилия, нельзя направлять внимание в сторону приятных
ощущений и переживаний. Это вызывает поток ненужных ассоциаций, а ты утратишь
сосредоточенность сознания, которая необходима при совершении тех или иных движе-
ний.

Мастер управляемых совпадений, усиливая состояние духа, наводит порядок. Очи-
щает свой ум от лишних мыслей путем сосредоточения внимания на ощущениях, возни-
кающих в области брюшной полости. Он старается не делать волевых усилий, а дости-
гает их мягкости, что приводит к усилению костей. Из костей приходит настоящая
жизненная сила.

Работая со своим внутренним миром, нужно стремиться к постоянству
усилий, мотивировать себя отказом от предвзятых мыслей и  привычных
желаний.

Даже если возникает заблуждение, что что-то известно наверняка, мастер управ-
ляемых совпадений старается действовать из чистоты незнания, стремясь ощутить
происходящее по-новому.

Когда, работая с  пространством духа, постоянно направляешь внимание на те
области, где его не было, тогда и наводится порядок там, где его нет.
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Управление делами
Как приходят образы

 
Совершенная истина – это всегда состояние срединного равновесия пустоты.
Помни, что в действиях ты никогда не сможешь переполниться этим состоянием.
Однако не забывай, что из этой бездонной глубины происходят все предметы и понятия

в твоей психике.
А на поверхности сдерживай движения острого ума.
Гнев – это напряжение.
Расслабляй это напряжение через прощение.
Смягчай яркость проявлений. Соединяй все в обычном и простом.
Мир явлений бывает слишком прозрачным и незаметным. А иногда только кажется, что

существует затруднение, когда на самом деле его нет.
И бывает, что обычные способы познания не позволяют осознавать степени своего вли-

яния на этот мир.
Кроме обычных путей влияния, всегда есть более сложные причинно-следственные цепи.
Не усложняй действительность, но и не допускай ее упрощения в делах.
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Управление обстоятельствами

Замедление движений ума
 

В управлении обстоятельствами высшее достижение – это равновесие пустого ума.
Когда действие совершается из такого состояния ума, никакое движение не может запол-

нить тревогой внутреннее пространство.
Равновесие состояния позволяет тебе в молчании созерцать появление всех предметов

и явлений из бездонной глубины мира.
Чтобы достичь этого состояния на пути управления обстоятельствами, научись:
Сдерживать и замедлять движения ума, который всегда торопится вперед.
Умей расслаблять напряжение переживаний, расслабляя и отпуская его прощением.
Не ищи яркости в проявлениях личности, а наоборот, делай все единым, обнаруживая

простоту обычности во всем, что происходит на грани внешнего и внутреннего миров.
Научись видеть незаметные точки изменения состояний, когда они переходят из одного

в другое.
Не всегда сложности и затруднения существуют на самом деле, часто они

возникают там, где есть только сложности твоего видения.
Помни, что состояние определяется способами познания, и именно через способы позна-

ния влияешь на этот мир. Состояния складываются сложными связями образов, понятий, ощу-
щений и переживаний.

Старайся видеть мир, не усложняя его, но и упрощений не допускай в своем отношении
к происходящему.

Вот главная истина движения по пути управления обстоятельствами.
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Управление состояниями

Равновесие ощущений
 

Путь совершенных состояний – это путь сохранения равновесия в ощущениях тела.
Когда все старания направляешь на сохранение равновесия, никогда не ощутишь

переутомления.
В равновесии кроется бездонный источник сил, именно оттуда проистекают все

ощущения в состояниях духа.
Стремясь к переживанию постоянного равновесия духа, не допускай никогда резких

усилий.

Старайся выделить в  сложных движениях ощущений простые
составляющие.

Делай менее густыми и яркими переживания и ощущения духа и тела.
Старайся переживать все множество разрозненных ощущений как одно целое.
Ищи всегда главное ощущение данного времени, которое должно быть в  чистой

и прозрачной среде общих движений духа.
Главное ощущение – это то, которое не вытекает из простейших ощущений, а воз-

никает из их целостности. Это переживание времени. Оно создает закономерный узор
всех остальных образов ощущений в теле твоего духа.
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Управление делами
Правильные подходы

 
Природа событий беспристрастна к веществу, из которого лепятся дела.
Множество предметов – это вещество, в котором воплощается великий замысел.
Мастер управляемых совпадений беспристрастен по отношению к людям. Он относится

к предметам действий, как природа к предметам мира.
Пространство природы – это дышащая волнами пустота, которая не может опустошаться

и разрушаться. Потому что она целостна.
Никакие движения не могут поменять ее сути, ибо природа неисчерпаема.
Чем больше ты произносишь слов, тем меньше у тебя возможностей правильно менять

мир, управляя совпадениями.
Всегда и во всем храни равновесие.
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Управление обстоятельствами

Работа со связями в связях
 

Волны обстоятельств, которые приходят к  тебе, не  имеют пристрастий. Мир обстоя-
тельств бесстрастно взаимодействует с твоими состояниями.

Состояния лишь вещество, в котором проявляется воздействие кругов обстоятельств.
Состояния складываются ощущениями, переживаниями, образами, понятиями, смыс-

лами и выражением своего отношения к обстоятельствам мира.
Вещество обстоятельств воздействует на связи между этими составляющими состояний,

не имея своего отношения к этим сущностям.
Идущий по пути управляемых совпадений так  же бесстрастен

к составляющим своих состояний, как и сам мир.
Пространство воздействия мира обстоятельств бесстрастно и прозрачно, именно из-за

этой прозрачной бесстрастности чистоты высшее состояние целостно, и его невозможно раз-
рушить.

Какие бы ни делались движения в пустоте бесстрастной прозрачности, это не может поме-
нять его суть, так как неисчерпаема природа пустоты.

Чем больше слов ты используешь для выражения отношения к связям между частями,
слагающими обстоятельственные узоры, тем меньше способен оказывать влияние на развитие
отношений между связями.

Для правильного управления обстоятельствами следует постоянно поддерживать равно-
весие между связями.
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Управление состояниями

Поле для духа
 

Как высшие силы Неба и Земли не проявляют сочувствия к отдельным проявле-
ниям бытия, поддерживая высшее равновесие, так в работе с состоянием духа не слиш-
ком сосредоточивай усилия на решении отдельных затруднений.

Не забывай о  более высокой задаче по поддержанию целостного состояния тела
и духа.

Здоровое пространство духа – это пространство действия высших сил и законов,
оно проводит через себя все волны бытия, но не переполняется.

Все время опустошаясь, оно не сжимается и не теряет внутренней упругости.
Чем больше приводишь его в движение, тем больше силы оно способно проводить

через себя.
Чем больше говоришь, не совершая точных усилий, тем больше недугов и затруд-

нений поджидает тебя в скором будущем.
Нет более плодотворного усилия, чем усилие по поддержанию равновесия между

телом, духом и миром.
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Управление делами
Откуда появляются идеи

 
Бессмертны смыслы, которые способны сами обновляться, питаясь силой совершенного

замысла.
Силу, питающую совершенный замысел в  сознании деятеля, можно определить как

основной питающий источник всех сил мира.
Если тебе удается понять, как питаются и  рождаются смыслы в  тебе, ты постигнешь

основу построения и совершенной цели, и действительного воплощения.
Но чтобы уловить это, нужно научиться управлять тончайшими нитями мыслей в своем

сознании, которые не всегда удается вовремя ощутить.
Развивая внутренние видение и прозорливость, ищи эти нити. Но они столь тонки, что

требуют осторожности, тщательности воздействия и не терпят напряжения ума.
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Управление обстоятельствами

Ткать узор обстоятельств
 

Только состояние, которое поддерживается внутренним равновесием между составля-
ющими его ощущениями, переживаниями, образами, понятиями, смыслами и  выражением
отношения, сохраняется и не разрушается.

Таково высшее состояние на пути управления обстоятельствами.
Если хочешь отыскать источник питания этого состояния, ты должен с помощью усилия

духа оказаться между связями частей этого состояния, дав им правильные имена.
Когда понимаешь, как наполняются источники питания состояний, тогда овладеваешь

творческими силами, создающими все связи этого мира. С помощью этих сил можно воплотить
в узорах обстоятельств любые цели, возникающие в жизни.

Для этого следует ухватить тончайшие нити мыслей в пространстве ума, которые прояв-
ляют связи между частями состояния, порождая смыслы. Это делается тончайшим усилием,
направленным на то, чтобы ухватить эти нити и удерживать их без напряжения.

Из этих нитей ткутся состояния столь тонкие, что ни в коем случае нельзя прилагать
напряжение, чтобы не порвать тончайшую ткань.

Но нет таких узоров обстоятельств, которые бы не были сплетены из этой ткани.
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Управление состояниями
Тонкое ощущение силы

 
Сила жизни, которая проходит по каналам тела, сама по себе бессмертна, обладая

неисчерпаемым истоком.
Нужно искать истинные пути движения этой силы.
Именно в этом усилии лежит путь к постижению высшей тайны.
Ощущение наличия русла этой силы является корнем всех высших сил, действую-

щих в теле духа.
В каждом дыхании ощущай, как тончайшей неуловимой нитью, проходит эта сила,

связывающая цепь твоих дыханий в бесконечное целое со всеми остальными дыханиями
вселенной.

Ищи это ощущение, не допуская ни малейшего напряжения в своем усилии поиска,
и почувствуешь, где сокрыта сила переживания состояния вечности.
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Управление делами
Секрет устойчивых схем

 
Если задуматься, почему Небо и Земля столь долговечны и обширны во времени и про-

странстве, то можно увидеть, что они пребывают в целостном покое, а все свои действия про-
изводят не для себя.

Мастер управляемых совпадений, глядя на это, всегда стараясь быть незаметным, про-
двигает вперед других и оказывается впереди всех.

Он восхваляет и награждает других, а оказывается самым почитаемым и уважаемым.
Именно потому что во всех его действиях нет личной корысти и преследования частных

интересов, он способен осуществить все, что задумал.
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Управление обстоятельствами
Искусство стирания личности

 
Самые долговечные обстоятельства  – это состояния взаимодействия Земли и  Неба.

Самые великие обстоятельства – это состояния Земли и Неба.
Почему Земля и Небо способны управлять столь долговечными и великими состояниями

мира?
Потому что их взаимодействие полностью целостно, и все их действия направлены не на

себя самих, а  предназначены для поддержания порядка в  мире порождаемых ими обстоя-
тельств.

Потому и  на пути управления обстоятельствами мастер управляемых
совпадений старается стереть свою личность, позволяя всем остальным быть
главными в происходящем. Потому он всегда оказывается впереди всех.

Восхваляя других, продвигая и возвышая происходящее, он естественно обретает наи-
высшее почтение и возвышение среди людей и предметов.

Художник управляемых совпадений способен осуществить свои замыслы в складываю-
щихся обстоятельствах именно потому, что нет у него личных и корыстных выгод, и он всегда
поддерживает состояние ровного покоя.
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Небо и Земля в твоем теле
 

Самые главные силы, которые действуют в теле духа, это силы времени и про-
странства. Постарайся пережить их ощущениями.

Это Небо и Земля, живущие в твоем теле. Они бесконечны в способности длиться
во времени и  пространстве твоего тела. Если сумеешь слиться своими ощущениями
с этими потоками, силами, научишься длить состояние себя бесконечно долго.

Почему Небо и  Земля способны длиться вечно? Потому что они,
сохраняя покой, не придают значения частностям. Им ничего не нужно для
себя, потому для них возможна долгая жизнь.

Так и художник управляемых совпадений всегда старается уйти в тень. Именно
потому, отодвигая себя назад, он оказывается впереди.

Он не стремится своими усилиями обрести целостное высшее состояние. Совершая
простые действия для поддержания равновесия сил в каждое мгновение, всегда остается
в наилучшем состоянии.

Ведь только через бескорыстие и отрешенность от сиюминутной выгоды можно
осуществить свои высшие цели, пребывая в правильном состоянии переживания вечно-
сти.
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Управление делами
Как избежать вражды

 
Улучшая пространство дел, учись у воды. Вода приносит пользу всем существам и пред-

метам, ни с чем и ни с кем не вступая в борьбу.
Вода хранит покой, пребывая в чистоте в таких местах, где больше никто не хочет быть.

Именно в этом ее близость к истиной сути мира.
Помни о незыблемости Земли.
Помни о бездонной непостижимости духа.
Помни о необходимости взаимопонимания.
Помни, что все слова должны опираться на правду.
Помни, что порядок основан на соблюдении вечных законов.
Помни, что для дел нужны мощь и сила.
Помни, что действия должны быть своевременными.
Только будучи подобным воде, ни с чем не вступая в борьбу, обтекая все на своем пути,

не будешь допускать просчетов и ошибок.
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Достижение точности действий

 
Стремясь на пути управляемых совпадений улучшить свое состояние, бери за образец

воду.
Подобно воде, твое состояние должно улучшать качество всех узоров обстоятельств, что

случаются и выпадают тебе в мире, ничему не сопротивляясь и ни с чем не борясь.
Для управления обстоятельствами состояние должно быть подобно

воде спокойным и  незамутненным, постоянно заполняя собой поля твоего
восприятия в тех местах, где ни у кого не возникает желания находиться.

Такое состояние приближает к постижению истинной сути устройства мира.
Состояние это должно опираться на незыблемую устойчивость земли.
Оно должно находить свои корни в  бездонной глубине  непостижимости вселенского

духа, будучи способным понять и принять всех в этом мире.
Слова, рождающиеся в таком состоянии, всегда выражают правду.
Такое состояние возникает на пути следования вечным законам, и, стараясь сохранить

его, приближаешься к постижению этих законов.
Сила, необходимая для управления обстоятельствами, всегда является следствием только

такого состояния.
Именно это состояние позволяет быть своевременным во всех действиях.
Когда умеешь сохранять состояние воды, которая, не борясь ни с чем, обтекает все на

своем пути, тогда действуешь, не совершая ошибок, и не допускаешь неточности в своих дей-
ствиях.
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Управление состояниями

Образ воды
 

В стремлении к  здоровому состоянию духа, настраиваясь на действия, бери за
идеал образ воды.

Почувствуй совершенство воды. Она приносит пользу всему сущему, не совершая
никаких усилий, и сама ничему не сопротивляется.

Она всегда течет вниз, хотя именно этого боятся люди. Вода занимает те места,
которые никому больше не нужны.

Потому вода является образцом здорового состояния духа.
Распределяя свои усилия в мире, помни об этом.
Совершенствуй положение тела ощущением силы Земли.
Совершенствуй состояние духа ощущением непостижимой бездонности.
Совершенствуй установление связей с миром через доброту.
Совершенствуй выражение в речах, удерживая в памяти достоверность и правду.
Совершенствуй правильность действий через поддержание порядка в потоках ощу-

щений.
Совершенствуй делание дел через соразмерность сил и возможностей.
Совершенствуй движения духа через ощущение движений времени в теле.
Только когда целостным усилием действуешь в пространстве духа, не сопоставляя

и не сравнивая, сможешь избежать недугов и огорчений.
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Управление делами
В обретениях – потери

 
Когда обнаруживаешь в себе напряжение, связанное с удержанием существующего поло-

жения дел и его наполнением, то лучше такое положение дел закончить.
Если приходится множество раз совершенствовать свой замысел, улучшая и заостряя, то

вряд ли он долго прослужит твоим целям.
По-настоящему действенные смыслы всегда просты и лаконичны.

Чем больше ты накапливаешь неподвижных ценностей, которые
не участвуют в твоей игре, тем больше опасность, что кто-то позарится на эти
ценности.

Если начинаешь кичиться своим высоким положением и  богатством, то обязательно
накличешь беду.

Совершенная проводимость потока выражается в способности отказываться от заслуг,
уходить в тень после дела, стараясь не придавать излишнего значения ни одним обстоятель-
ствам.
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Управление обстоятельствами

Поток прозрачных узоров
 

На пути управляемых совпадений ясно, что все обстоятельства являются следствием
состояний.

Когда обнаруживаешь напряжение, связанное с желанием удержать или сохранить те или
иные обстоятельства, то лучше отпустить это состояние, вернувшись к прозрачности внутрен-
него мира.

Дело, совершенное в неправильном состоянии, не способно произвести желаемые обсто-
ятельства.

Если приходится все время совершенствовать свой замысел, постоянно совершенствуя
его направленность, то лучше поменять его, разобравшись в побуждениях и намерениях. Такие
орудия проведения воли невозможно сохранить долго. С помощью таких замыслов не постро-
ишь желаемого узора обстоятельств.

Добивайся простоты замыслов в прозрачности ясных состояний.
Если состояние перестает быть текучим и подвижным, а скрепляется жесткими понятий-

ными связками, возникает опасность, что кто-то вступит с тобой в соперничество, пожелав
завладеть твоими ценностями.

Следи, чтобы внешние обстоятельства не нарушали твоего состояния, и никогда не ставь
себе в заслугу то, как благоприятно сложились внешние обстоятельства, иначе не миновать
беды. Опираться нужно только на способность сохранять правильное состояние как залог пра-
вильного совпадения обстоятельств.

Состояние сохраняет прозрачную текучесть только тогда, когда умеешь
не приписывать себе заслуги за сложившиеся обстоятельства.

Дела должны случаться сами собой, перетекая одно в другое так же плавно, как течет
поток твоего состояния.

Таков художник управляемых совпадений.
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Управление состояниями

Все или одно
 

Когда обнаруживаешь, что держишься за какое-то одно ощущение или состояние
в теле и духе, заполняя им весь объем пространства ощущений, лучше остановиться
поскорее.

Когда начинаешь бесконечно совершенствоваться в одном из переживаний, пыта-
ясь достичь максимальной остроты чувств, не сможешь долго продержать это состо-
яние без ущерба для себя.

Если чему-то в себе уделяешь избыточное внимание, придавая ему излишнюю цен-
ность, то обязательно потеряешь это в скором времени, и ничто не поможет его сохра-
нить.

Если, чувствуя себя лучше, чем обычно, начинаешь гордиться своими достижени-
ями, думаешь, что достиг этого лишь благодаря своим усилиям, то тем самым гото-
вишь почву для будущих недугов.

Сначала успешно осуществляешь задуманное, проводя намерение,
потом определяешь степень достижения. А потом забываешь о достигнутом
и пройденном.

Таков естественный путь движения в пространстве духа.
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Управление делами
Как выбрать время

 
На пути управления делами старайся осознавать единство духа и тела в мире, тогда вни-

мание твое не будет рассеиваться.
Дыши всегда плавно и мягко, направляй внимание на дыхание, тогда свежесть и ясность

восприятия всегда будет твоим верным спутником.
Всегда убирай посторонние мысли и образы, являющиеся преградой на пути построения

замысла, и тогда все планы твои будут совершенными.
Относясь по-доброму к людям и наводя порядок в делах, всегда будь открыт любым воз-

можностям и новым мыслям.
Помни, что состояние твое не может постоянно быть совершенным, оно становится то

более ясным, то более туманным, потому делай на это поправку и всегда цени ясность видения
и спокойствие духа.

Всегда продумывай целостность связей в событиях и явлениях, тогда понимание проис-
ходящего приходит само собой, и понимание, что нужно делать, появляется просто и разумно.

В твоем сознании появляются мысли, которым ты придаешь излишнюю ценность, не при-
давай им большого значения. Все время освобождай место для новых мыслей. Мир меняется
каждую секунду, это всегда поток изменений.

Мысли приходят с  неба, не  считай их своими, тут же передавай для
осуществления и забывай о них.

Осуществляя замыслы, следи за тем, как среда принимает твои мысли и позволяет им
воплощаться. Никогда не забывай о том, как действует вода.

Находясь наверху, не придавай большого значения высоте своего положения. Все прохо-
дит.

Способность поддерживать это состояние определяется как Сила небес, воплощенная
в деятеле.
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Управление обстоятельствами

Единство во всем
 

Управляя обстоятельствами, всегда храни единство своего состояния с  ощущениями
тела. Это позволит тебе удерживать внимание от рассеивания.

Чтобы сохранить собранность внимания на переживаниях ощущений тела, всегда сле-
дует дышать плавно и мягко, удерживая вниманием поток дыхания. Это позволит пребывать
в состоянии ясности восприятия.

Самой большой преградой на пути управляемых совпадений
является постоянное появление посторонних мыслей, мешающих сохранять
правильность состояния. Как только избавляешься от посторонних мыслей
и  образов, состояние само собой направляет тебя по правильному пути
в обстоятельствах.

Когда состояние твое определяется открытостью, тогда и наступает порядок в обстоя-
тельствах, а мир постоянно дарит новые возможности и смыслы.

Состояние не остается неизменным, и ясность его сменяется мутностью. Таков закон
естественного дыхания состояний, это не должно нарушать твоего покоя.

В правильном состоянии видишь связность всех частностей мира, и это видение прино-
сит понимание происходящего. В таком состоянии всегда выбираешь правильные действия,
легко разбираясь с любыми, самыми сложными обстоятельствами.

Смыслы, рождающиеся сами по себе, не имеют ценности, важен лишь порядок их пре-
вращения друг в друга, потому пропускай их через себя, освобождая место для новых смыслов.

Осуществляя замыслы, наблюдай, как они взаимодействуют с обстоятельствами, уподоб-
ляя движение своих замыслов движению воды.

Если оказался наверху, не обольщайся своим положением, ибо все проходит в этом мире.
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Управление состояниями
Мягкость против суеты

 
Не рассеивай внимание, достигая единства ощущения сознания и  тела на грани

телесного ощущения и чувственного переживания.
Будь во всем схожим с младенцем, стараясь добиваться максимальной мягкости

через сосредоточение на дыхании.
Постоянно очищай внутренний взор от суетных мыслей и  желаний, чтобы

достичь прозрачной ясности в созерцании внутреннего пространства образов.
Старайся целостно видеть внутреннее устройство, где и следует в первую очередь

наводить порядок. Относись с равным расположением ко всему происходящему, чтобы
избежать любых однобоких вмешательств. Не стремись к частным успехам в делах,
которые и так протекают, не требуя твоего участия.

В постоянном чередовании состояний, когда стремление к  совершенству сменя-
ется осознанием внешних ограничений, старайся удерживать доверие внутреннего покоя
и смиренное приятие происходящего.

Придется ли отказываться от предвзятых мыслей и  привычных, заученных
откликов на мир, если просто удерживаешь состояние ясности в общении с миром вре-
мени и пространства?

Следует накапливать жизненную силу, питая ее сохранением покоя.
Нельзя претендовать на владение этой жизненной силой, когда ощущаешь
ее в  своем теле. Любые старания удержать ее чем-то, кроме покоя
и бесстрастности, бесполезны.

В управлении происходящим в теле старайся избегать насилия. Ветер дует не обя-
зательно потому, что ты говоришь ему дуть.

Это определяется как сила мудрости в управлении состояниями духа.
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Управление делами
Применение контекста

 
Правильные уподобления позволяют увидеть точный путь воплощения замысла в после-

довательности предпринимаемых усилий.
Суть колеса, к примеру, складывается из двух частей: вещества и способов его располо-

жения. Все вещественные части могут слаженно взаимодействовать только как следствие пра-
вильного их расположения в пространстве.

Чтобы получить ожидаемые плоды, всегда учитывай устройство связей между частями
как самую важную часть, определяющую успех дела во времени.

Крепкие стенки сосуда создают пространство, но полезность и ценность сосуда создается
отношением стенок к пространству, которое – суть пустота.

Дом – это видимые стены, двери и окна, но ценность его в том пустом пространстве,
которое вмещает жизнедеятельность человека.

Отсюда следует, что в делах всегда рассматривай не составляющие единицы, а очертания
происходящего, которые сможешь точно определить, исключив все составляющие его части
из своего восприятия.

Именно понимание и  точная оценка свойств созданного пространства
позволяют успешно осуществлять замыслы.
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Управление обстоятельствами

Заполнение пустотой мира
 

Через уподобление одних образов другим приходи к правильной оценке обстоятельств,
чтобы действовать должным образом.

Образ правильного расположения обстоятельств подобен колесу, в котором есть веще-
ственные части и способ их соединения.

Все вещественные, выраженные в ощущениях, части действуют только потому, что рас-
положены, организованы вокруг втулки, суть которой пустота. Так же и правильные очертания
обстоятельств должны соединиться вокруг пустого пространства твоей бесстрастности.

В качестве образа можно также взять и глиняный сосуд, в котором ощутимые, веществен-
ные части создают границы вместимости, используя которые обретаешь ценность сосуда. Так
что ощутимые части узора обстоятельств – лишь стенки сосуда, которые обрамляют пустоту,
а эта пустота делает полезными те или иные обстоятельства.

Можно правильное качество обстоятельств уподобить дому, где стены лишь при точном
их расположении создают возможность удобно использовать создаваемую ими пустоту.

Так что в  стремлении к правильному узору обстоятельств старайся направить внима-
ние не на ощутимые проявления положения дел, а на пустоту, которая позволяет правильно
использовать возникающее состояние, превращая одни обстоятельства в другие.

Таков путь искусства управляемых совпадений.
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Управление состояниями

Ценность пустоты
 

В состоянии, возникающем в теле, всегда есть главная точка, откуда появляются
ощущения, дающие возможность точно понимать происходящее.

В самой этой точке отсутствуют ощущения, но именно она позволяет состоянию
возникать и протекать в пространстве восприятия.

Колесо движется не  потому, что там есть спицы и  обод, а  потому что есть
пустота втулки, благодаря которой вращается колесо.

Тело состоит из множества приспособлений, которые представляют собой соеди-
нения разных тканей, но все они создают пустоты и полости, в которых происходят все
превращения вещества. Именно благодаря пустотам и полостям ты способен создавать
состояния в своем теле, ощущая присутствие духа.

У тебя есть глаза и уши, которые сообщают внутреннее пространство с внеш-
ним. Благодаря внутреннему пространству, которое является пустотой, все устрой-
ство может работать в этом мире и вмещать все многообразие твоей личности.

В работе с  состоянием не  забывай, что все проявленные обстоятельства
являются лишь вторичным следствием движений, протекающих благодаря наличию
пустоты и пространства, в котором они происходят.
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Управление делами
Тонкая грань меры

 
Если уделять избыточное внимание оценке только внешнего облика, будешь попусту рас-

трачивать запас силы твоего видения.
Если переоцениваешь значение голых фактов без учета тонких

качественных составляющих, то постепенно потеряешь способность к точному
анализу.

Чем больше стремишься удовлетворить чувственные желания, тем скорее ухудшается
восприимчивость. Именно стремление к увеличению густоты и плотности переживаний ведет
деятеля к потере трезвого видения и разумного управления делами.

Чем большее значение придаешь тому или иному предмету, тем больше усилий придется
сделать, чтобы его получить.

Художник управляемых совпадений всегда действует на основании сопоставления своих
тонких ощущений и трезвого расчета, а не просто на основании анализа голых фактов. Он
может отказаться от очевидности в пользу внутреннего видения и тонкого ощущения.
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Управление обстоятельствами

Ложный блеск очевидности
 

На пути управления совпадениями стоит меньше обращать силу зрения на внешние
образы. Лучше сместиться в область переживания образов внутренних, чтобы поберечь силу
своего зрения.

И слух следует сосредоточить на внутреннем звучании, а не на внешних голосах и сооб-
щениях, чтобы поберечь силу своего слуха.

Стремясь к более насыщенному переживанию вкуса внешней действительности, разру-
шаешь в себе способность переживать вкус как таковой.

Чем больше хочешь увеличить накал и плотность переживаний, чем более к мощным
и густым ощущениям стремишься, тем меньше будешь получать от этого удовольствия, так
как сила, отпущенная тебе на переживание состояний, конечна, и стоит тратить ее разумно,
сохраняя область бесстрастности в своем состоянии.

Если тебе кажется, что стоит прийти к обладанию именно этой вещью или этим пере-
живанием, то придется потратить на это обретение значительно больше усилий, чем если бы
позволил всему случиться естественно.

Художник управляемых совпадений в развитии тонких переживаний всегда вслушива-
ется во внутреннее звучание тонких ощущений, а не в блеск и очевидность внешних предме-
тов и вещей.

Идущий по пути управляемых совпадений знает, что очевидность
складывающихся обстоятельств никогда не приводит к истине.
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Управление состояниями

Действие жизненной силы
 

Жизненная сила расходуется и тратится, когда нарушается равновесие
в восприятии.

Взгляд привлекает разнообразие цветов – это разрушает равновесие в восприятии.
Сила зрения постепенно расходуется, и зрение портится.

Человек не может не  слушать звуки – это приводит к истощению силы слуха,
и слух ухудшается.

Вкусы воспринимаются телом и  побуждают вкушать пищу. Потакание этому
уменьшает силу восприятия, и способность различать вкусы слабеет, а состояния твои
ухудшаются.

Захватывает азарт охоты за новым и  стремление к  восприятию увлекатель-
ного – это расходует жизненную силу, которая обеспечивает поддержание и сохранность
состояния покоя. В результате приходишь к беспорядку в уме.

Хочется обладать новыми предметами, которые непросто получить, – это приво-
дит к затруднениям в действиях, потому что в ходе добычи тратится много сил.

Если стремишься к долголетию, нужно прикладывать усилия для восстановления
равновесия в восприятии.

Мастер управляемых совпадений поддерживает усилия, которые управляют вос-
приятием. Он направляет внимание на брюшную полость и  внутренности, которые
являются источниками порождения жизненной силы.

Управлять можно только областями, где потоки внимания зарождаются,
а не там, где они достигли высшей напряженности, приходя в соприкосновение с внеш-
ними предметами.

Включая восприятие и внимание, мастер управляемых совпадений старается вос-
принимать мир максимально близко к средоточию, истоку внутреннего восприятия,
избегая направлять внимание на внешние поля притяжения.
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Управление делами
Все проблемы в тебе

 
Важно помнить, что ощущение улучшения положения дел, как и ухудшения, всего лишь

знаки тревоги, предвещающие изменения самочувствия и напоминающие об изменчивости
мира, о бренности бытия и смертности тела.

Цени ощущение ухудшения положения дел, ибо оно предупреждает тебя
о том, что происходит движение вниз.

Если что-то приобретаешь, это тоже обязательно вызывает ощущение тревоги.
Если что-то теряешь, и это тоже тревожит.
Ощущение улучшения и ухудшения положения дел – лишь предвестие обретений или

потерь. И то, и другое – лишь тревожные оповещения.
Любые страдания ты можешь испытать только потому, что у тебя есть тело.
Страдания нужно ценить как показатель состояния тела.
Используй тело, чтобы изучать себя и мир.
Пропускай этот мир через свое тело, тогда сможешь точно чувствовать все потоки мира.
Люби происходящее с тобой в твоем теле, и мир будет следовать твоим намерениям.
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Управление обстоятельствами

Работа тревожных оповещений
 

С точки зрения управляемых совпадений неважно, какие оценки ты даешь изменениям
в порядке ощущений. И улучшение, и ухудшение всегда являются лишь предупреждением,
напоминая о постоянстве изменений мира и смертности плоти.

Когда состояние ухудшается – это ценно, потому что узнаешь о том, что движется вниз
положение обстоятельств в мире.

Любое обретение и любая потеря тревожат твое состояние через образы узоров обстоя-
тельств.

Так что и ухудшение, и улучшение состояния являются лишь предвестиями обретений
и потерь.

Возможные обретения и потери лишь признаки тревоги, указывающей на разрушение
ясности состояния.

Ты можешь испытывать неприятные ощущения лишь потому, что у тебя есть тело.
Так что ценность страданий и  страхов заключается в  том, что они

указывают на изменения состояний тела, проявляя закономерности этих
изменений в мире обстоятельств.

Тело  – это устройство, которое помогает изучать тебе взаимоотношения состояний
и обстоятельств.

На пути управляемых совпадений ты позволяешь миру проходить вместе с переживанием
обстоятельств через твое тело, точно чувствуя все потоки изменений этого мира.

Мастер управляемых совпадений способен равно любить все изменения ощущений, про-
исходящие в теле состояния.

Это позволяет ему, следуя изменениям мира, управлять обстоятельствами через измене-
ние своих состояний духа.
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Управление состояниями

Тело и Вселенная
 

Любые движения чувств в ответ на проявления этого мира являются показате-
лями ухудшения или улучшения состояния духа.

Относиться к славе и позору нужно одинаково ровно. Это лишь знаки, предупре-
ждающие о нарушении равновесия. Никогда не обольщайся и не огорчайся.

Все беды и неприятности, возникающие в делах, следует воспринимать как внешнее
отражение жизни тела.

Если случается пережить выражение слишком хорошего отношения к тебе со сто-
роны мира, то это переживание показывает лишь, как движутся вниз потоки силы
в твоем поле.

И обретение удачи вызывает нарушение покоя, и ожидание потери, которое всегда
сопровождает обретение, тоже вызывает тревогу.

Поэтому и слава, и позор рассматриваются как показатели нарушения равновесия
в твоем теле.

Все беды и несчастья могут приключиться только потому, что ты обладаешь
телом. Если не будет тела, откуда возьмутся беды и несчастья?

Мир нужно рассматривать всегда с  точки зрения жизни тела, именно
в теле он начинается. Через тело действуют все законы Вселенной.

Только с таким подходом можешь научиться управлять своим миром.
Любовь к миру сможешь правильно выражать, только если начинаешь с правиль-

ного отношения к собственному телу.
Только с таким отношением имеешь возможность научиться правильно действо-

вать в этом мире.
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Управление делами
Вглядывайся в невидимое

 
Когда, стремясь понять суть, рассматриваешь явление, обращай больше внимания на

качества своего видения. Постарайся понять и определить это состояние.
Когда, отыскивая ответ, вслушиваешься в звуки мира, обращай внимание на качество

своего слуха. Постарайся понять и определить это состояние.
Когда, анализируя события, пытаешься уловить его суть, постарайся понять качества уси-

лия и определить это состояние.
Находи определения для качеств этих состояний, как следствие получишь ясную картину

происходящего.
Эти три состояния происходят из одного отдела твоего сознания.
В эту область сознания ты не можешь проникнуть с помощью произвольного усилия.

В тебе есть много качеств и состояний, которые ускользают при попытках ухватить их напря-
мую.

В мире событий на большинство дел можно воздействовать только опосредованно,
не определяя и не называя их.

Только расширяя область своего видения, получаешь доступ к  новым
рычагам управления происходящим.

Многие воспринимаемые нами сейчас явления возникли не сейчас и не сразу, это лишь
отголоски событий, которые случились в другое время и в другом месте.

Находи способы править им через то, что происходит с тобой в данное время.
Через настоящее познавай истоки, откуда происходят события, и пусть это будет твоей

путеводной нитью на пути управления совпадениями.
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Управление обстоятельствами

Узоры тончайших нитей
 

На пути управления обстоятельствами рассматривая свое состояние, вглядываясь в него,
ты не можешь сразу увидеть настоящего его устройства.

Старание, направленное на достижение ясного видения своего состояния в обстоятель-
ствах, дает возможность изменить качество взгляда на происходящее.

То, что всегда остается невидимым в происходящем, определи понятием «невидимое»
и постарайся ощутить, что можно увидеть в невидимом.

Вслушайся в происходящее, направь слух за пределы порога различимости и само это
усилие определи понятием «беззвучное».

Пробуй ухватить в  невидимом и  беззвучном то, что составляет их тончайшую суть,
и удержать состояние усилия постижения непостижимого.

Только через работу с невидимым, беззвучным и непостижимым ты можешь ясно уви-
деть, как состояние возникает, складывается и превращается, влияя на обстоятельства.

Если делать напрямую усилия, направленные на овладение обстоятельствами, то обяза-
тельно потеряешь возможность управлять происходящим.

Часто на пути управления обстоятельствами следует делать усилие, чтобы удержаться от
определения происходящего.

Все, что случается, происходит только в области доступного видения.
Расширяя область видимого, приходишь в область невидимого, и тогда состояние под-

чиняется тебе через тончайшие усилия воздействия на невидимое, беззвучное и неощутимое.
В происходящем важны отблески и отголоски, послевкусия и предчувствия, ибо все про-

исходит не только здесь, а где-то еще.
Управлять обстоятельствами мира нужно через то, что происходит с тобой сейчас.
В настоящем лежат пути, ведущие к истокам всех событий и состояний.
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Управление состояниями

Три типа усилий
 

В пространстве духа бывают переживания, которые не возникают сами
по себе.

Если вглядываться в то, что находится за порогом способности зрения, возникает
состояние, которое можно назвать тонкой силой зрения.

Если вслушиваться в тишину, возникает тонкость слуха.
Если делать усилия, направленные на улавливание слабых и ускользающих ощуще-

ний в теле, возникает тонкость восприятия тела.
Эти три типа усилий очень важны, хотя в языке нет точных понятий, способных

определить и выразить их в речи.
Эти три состояния являются разными сторонами одного состояния, из которого

посредством осознанных усилий можно выделить отдельные стороны.
Исходное состояние нельзя уловить с помощью усилий обыденного восприятия. Оно

находится за пределами его разрешающих способностей.
Направляя внимание в область, куда оно без особых усилий не распространяется,

выходишь в области восприятия, которые лежат за пределами предметной среды. Там
можно взаимодействовать лишь с образным устройством предметов через особые пред-
ставления, но оттуда приходит сила, которая создает основу здоровых состояний чело-
века.

Двигаясь навстречу этому потоку, невозможно увидеть, где его начало. Когда вни-
мание направляется вслед этому потоку, не видишь, где он закачивается.

И прошлое, и настоящее – в равной степени явления сознания. Чтобы понять, как
управлять происходящим сейчас, нужно удерживать истоки прошлого.

Осознавая начало потока времени в движениях духа и ощущениях тела, сохраня-
ешь целостные связи в устройстве своего сознания. Тогда здоровое состояние копится,
а не теряется.
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Управление делами
Целостность в простоте

 
В движении по пути управления делами стремись понять истоки состояний, ибо именно

это усилие дает ясность ума и ведет к постижению связей происходящих событий и явлений.
Не все может быть описано точными понятиями в границах обыденного сознания.
Некоторые явления и состояния можно определить только образами.
На пути управления делами – это осторожность. Это осторожные шаги по тонкому льду

над опасным потоком.
Это одиночество. Когда ниоткуда не будет поддержки и помощи.
Это опасность, которая может прийти с любой стороны.
Это внимательность. Во всех ситуациях ты гость.
Это гибкость и проницательность. Так может лед всегда превратиться в воду.
Это искренность и целостность. Таков кусок дерева, из которого можно вырезать любой

узор. Таков лист бумаги, на котором можно написать любой текст.
Это широта и  восприимчивость. Такова долина, идущая вниз с  горы, принимающая

дыхание небес.
Это непроницаемость. Такова темная вода, в которой различимы только тени и отблески.
Но художник управляемых совпадений способен сохранять неподвижность.
Муть в состоянии покоя обязательно оседает на дно, а вода очищается, обретая перво-

зданную прозрачность и чистоту.
Совершенный деятель способен сохранять внутри себя тишину в делах. Он все движения

начинает в состоянии покоя, плавно переходя от неподвижности к движению. И жизнь его тоже
становится плавной.

Храни в себе только знание о покое и неподвижности. Не заполняйся
пустой болтовней с воображаемыми оппонентами, и тогда все ненужное уйдет
само собой, а ты пребудешь в состоянии ясности и свежести светлого взгляда.
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Управление обстоятельствами

Превращение состояний в обстоятельства
 

На пути управления обстоятельствами нужно всегда устремлять внимание к истокам сво-
его состояния.

Понимая и ощущая истоки состояния, сумеешь обрести ясность и постичь связи, объ-
единяющие происходящие события и явления в обстоятельствах.

Мир превращения состояний и обстоятельств не подпадает под действие законов обы-
денного ума, который видит только прямые связи.

Качество состояний можно определить только образами.
Движение в потоке обстоятельств определяется правильным состоянием.
Оно должно быть очень осторожным, его можно уподобить движению по тонкому льду

через опасный поток.
Правильное состояние  – это внутреннее одиночество, в  котором,

полагаясь на себя, всегда готов встретить опасность с любой стороны.
Это высокий уровень внимательности к движениям мира, когда во всех обстоятельствах

ты гость, готовый правильно отнестись к любому неожиданному повороту событий.
В правильном состоянии мастер управляемых совпадений хранит неподвижность внутри,

тогда муть внешнего мира оседает, а состояние обретает чистоту и прозрачность.
Мастер управляемых совпадений сохраняет внутреннее молчание, чтобы уметь плавно

переходить от покоя к движению.
Тогда и движение обстоятельств его мира происходит плавными переходами от покоя

к движению и обратно.
Внутреннее пространство должно быть свободно от бесед с воображаемыми сущностями,

тогда сумеешь сохранить силы и ясность сознания в любых обстоятельствах.
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Ступая по тонкому льду

 
На пути правильных состояний духа важнее делать не просто усилия и упражне-

ния, но тонкие усилия, направленные на постижение непознанного в теле.
Смысл таких действий не всегда можно выразить с помощью простых и обычных

оборотов речи. Поэтому используют образные выражения, которые позволяют почув-
ствовать движение тонких усилий.

Нужно быть в состоянии готовности и предусмотрительности, будто зимой пере-
ходишь поток по тонкому льду.

Нужно быть осторожным и внимательным к откликам тела, будто всего опаса-
ешься.

Нужно сохранять строгость и собранность внимания, будто гостишь у важных
людей.

Нужно быть текучим и  податливым внешнему, подобно льду, который всегда
готов превратиться в воду.

Нужно быть основательным и целостным, подобно древесине, которую еще не тро-
нул инструмент резчика.

Нужно быть открытым и  широким в  видении происходящего, подобно долине,
которая, спускаясь с горы, раскрывается и превращается в широкую равнину.

Нужно быть в состоянии непредвзятости и целостности видения, будто смот-
ришь в мутную воду.

Нужно уметь, сталкиваясь с мутным, останавливаться и замирать, давая воз-
можность мутному осесть. Так вода твоего внимания станет чистой и прозрачной.

Если возникает много ощущений и предчувствий, нужно замереть, и тогда посте-
пенно все ощущения улягутся. Так сможешь увидеть, что происходит на самом деле.

На пути управления состояниями нельзя стремиться к  наполнению
и завершенности. Просто не держишься за старое, и обновление происходит
без усилий.
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Управление делами
Где лежит выбор

 
Нужно наблюдать пространство принятия решений и созерцать устройство происходя-

щего.
Нужно очищать свои мысли от ненужных движений.

Все предметы и  явления, воспринимаемые тобой, действуют прямо
сейчас. Все остальное – только мнения и предположения.

Наблюдай цикличность развития всего. У каждого явления есть свой закономерный путь
развития, а все пути развития подчиняются общим законам.

Законы развития мира отражаются в свойствах твоего сознания. Когда видишь эти зако-
номерности, сводящие развитие всех явлений к единому корню, можешь во всех ситуациях
сохранять покой.

Если сохраняешь покой, сможешь видеть, что на все есть воля всевышнего.
Когда видишь наличие единой воли во всем происходящем, можешь сохранять постоян-

ство состояния в ходе всех изменений мира.
Постоянство сохранения единого состояния дает ясность понимания всех затруднений.
Если не осознаешь возможность сохранения постоянства состояния, совершаешь бестол-

ковые действия, создавая новые и новые сложности.
Осознавая постоянство, становишься способным воспринимать и вмещать в свое созна-

ние все происходящее.
Только восприимчивость позволяет тебе стать воистину справедливым. Если в тебе есть

справедливость, то сможешь быть художником управления.
Совершенство настоящего мастера управления состоит в  том, что он

проводит в мир людей законы вселенной.
Проводя законы вселенной – постигаешь устройство вселенной в себе.
Постигая в себе устройство вселенной – ощущаешь в себе вечность.
Постоянное ощущение вечности ведет к бессмертию. Исчезнет твое тело, а вечное оста-

нется с тобой.



Б.  Б.  Виногродский.  «Искусство управления миром»

58

 
Управление обстоятельствами
Избавление от суеты сознания

 
На пути управления обстоятельствами всегда обращают внимание на точки перехода

одного состояния в другое, чтобы точно понимать устройство происходящего и связь состоя-
ния с обстоятельствами.

Все, что проходит через поток управляемых совпадений, действует прямо сейчас,
и нужно точно видеть узор соединения внутреннего и внешнего.

Все, что находится за пределами происходящего в среде состояния, – это предположения
и домыслы.

Каждый предмет сознания плывет через состояние по своему кругу обстоятельств, и пре-
вращение одного круга в другой подчиняется своим законам, которые проявляются в перехо-
дах состояний.

Мастер управляемых совпадений способен видеть эти законы превращений кругов обсто-
ятельств.

Он понимает, что все состояния имеют общий корень, потому он способен во всех обсто-
ятельствах сохранять покой.

Сохраняя покой, он ясно видит, как во всех обстоятельствах действует единая воля.
Постоянство состояний порождает ясность в состояниях.
Только осознание постоянства пути осознанного движения мира позволяет принять

в свое сознание все происходящее в мире.
Только умея принять все происходящее в мире, ты обретешь истинное понимание спра-

ведливости.
Достижение высшей справедливости дает возможность правильно управлять всем про-

исходящим.
Совершенство управления обстоятельствами мира состоит в  том, чтобы проводить

только состояние мира, не добавляя в него однобокость личных пристрастий.
В правильном состоянии управляешь всеми обстоятельствами только через управление

собой.
Научаясь управлять собственным состоянием, понимаешь, в чем суть вечных законов.
Ощущение вечного в себе ведет к овладению тем, что остается даже после того, как тело

твое исчезает.
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Управление состояниями

Удержание покоя
 

На пути управления состояниями нужно стремиться к постижению устройства
внутренней среды тела. Это делается посредством удержания состояния покоя, только
в спокойном состоянии можно понять происходящее.

Множество предметов и явлений в поле ощущений действуют одновременно. Сле-
дует созерцать, как они постоянно возвращаются в состояние покоя. При всей разно-
родности явлений и ощущений все приходит к своему корню и истоку.

Постоянный возврат к корням и есть возвращение в состояние покоя.

Состояние покоя можно определить как возвращение к  осознанию
предопределенности или первопричины происходящего, что можно назвать
судьбой.

Возвращение к осознанию судьбы дает возможность понимать основу всех состо-
яний.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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