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Аннотация
В этой книге Терентiй Травнiкъ делится своими

философскими размышлениями о жизни, навеянные
знакомством с китайской философией. Размышления оформлены
в виде отдельной многоемкой афористической мысли, приглашая
читателя к размышлению на определенную тему, затронутую
в своем высказывании. Книгу невозможно просто «пробежать
глазами». Любая новая высказанная мысль автора заставляет
задуматься над прочитанным и не торопиться переходить к
следующей мысли.
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Пришло утро, утро моего существования в себе – начало,

после долгого пути на месте. Я проснулся, перейдя из сна
в сон.

Новое, мое новое оказалось старым, и от этого стало хо-
рошо.

Я шел, не встречая, встречал, не понимая и не чувствуя.
Мой путь от одного к другому  в поисках того условия, когда
действительно начинаешь искать. В этом и есть природа по-
иска.



 
 
 

Неужели это утро принесет обретение дня, настоящего
дня жизни, реального, осознанного светом солнца моего ра-
зума?

Я вновь иду, иду к нему навстречу, чтобы задать вопросы
к себе в его присутствии и получать ответы тогда, когда его
уже не будет.

И имя ему – Дракон.

И не я дал ему это имя, а время, проросшее в моих руках
сквозь книгу, найденную в осенней листве того самого дере-
ва, что я растил всю свою жизнь…

 
* * *

 
Я взошел на гору времени, своего времени, уставший, раз-

мытый и открытый заново для жизни, без сил к старому, и,
не ведая о грядущем новом.

Он ждал меня здесь, и я припал к его реке и пил воду его
пути, его радости, а он делился со мной, как делится Совер-
шенный, оставляя мне полное право на себя и на мои ошиб-
ки.
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