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Когда мы слышим, что о чем-то говорят «прошло испытание временем», 
мы понимаем, что результат такого испытания заслуживает уважения и вни-
мания. Притчи — это краткие истории с поучительным смыслом, прошед-
шие испытание временем и наполненные мудростью веков. 

Каждая притча может чему-то научить, в каждой заложен некий опре-
деленный жизненный урок. Поэтому такие истории веками передавались от 
человека к человеку: от отца к сыну, от учителя к ученику. А так как притчи 
написаны просто и доступно, то иногда буквально открывают людям глаза 
на самое важное и учат их мудрому и взвешенному поведению.

Немецкий писатель Карл Иммерман утверждал, что «поучение лучше 
доходит через краткий рассказ, а не через длинную проповедь». А средне-
вековый восточный мудрец Абу-аль-Фарадж называл притчи «рассказами, 
освежающими разум и удаляющими из сердца горе и печаль», «целитель-
ным бальзамом для людей с разбитым сердцем, путеводителем для любя-
щих наставления и лучшим другом для ценителей смешного». 

Многое уходит из нашей жизни с течением времени, а притчи остаются
и становятся еще мудрее и интереснее, обогащая и расширяя человеческое 
понимание мира, определяя жизненные приоритеты, позволяя по-иному 
увидеть привычное или заметить что-то, чего мы раньше не замечали. Читая 
притчи, мы набираемся жизненного опыта, приобретаем моральные ценно-
сти, которые так важны для нашего эмоционального и духовного развития. 
Ведь они несут в себе непреходящую мудрость поколений, которая помогает 
людям идти по жизни достойно, с высоко поднятой головой. 

Притчи
От автора
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Индийские притчи

Индийские притчи — одни из самых древних притч человечества, до-
шедших до нас из глубин веков. Ведь Индия — страна богатейшей куль-
туры и истории, населенная потомками одной из древнейших цивилизаций 
мира. До середины III тысячелетия до н. э. Индию населяли племена дра-
видов, которые по уровню культуры ничуть не уступали народам Древнего 
Египта и Месопотамии. Позже страна была завоевана индо-арийскими 
племенами, ассимилировавшими дравидов и их культуру. С тех пор гос-
подствующей религией Индии стал индуизм. Индуизм сформировался
в результате развития ведической религии, брахманизма и их ассимиляции 
с различными народными верованиями. Сейчас это третья по числу после-
дователей религия в мире после христианства и ислама.

Самая древняя священная книга индуизма — Веды. Буквально слово 
«Веды» переводится с санскрита как «знание». Веды считаются одним из 
самых древних священных писаний в мире. Ученые утверждают, что осно-
вы ведического учения были записаны на шкурах животных на древнеа-
рийском языке много тысячелетий тому назад, но затем безвозвратно уте-
ряны. Известно, что первая часть Вед существовала уже в ХIV в. до н. э.
и на протяжении многих столетий передавалась из уст в уста, как и извест-
ные древнеиндийские эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». 

Одной из характерных черт ведической религии является поклонение 
многочисленным богам, которых обычно наделяли свойствами человека. 
Существовало много различных теорий о природе Бога, но все они рас-
сматривали Бога в трех его основных сущностях: первая пронизывает сия-
нием Вселенную; вторая находится в сердцах всех живых существ; третья 
проявляется в различных формах божеств. 
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Основными божествами Древней Индии были Брахма — творец Все-
ленной; Вишну — воплощение мирового порядка, истины, хранитель 
высшего закона; Шива — многорукий бог времени; Шакти — супруга 
Шивы, олицетворяющая творческую энергию; Индра — бог войны, пове-
литель грома и молнии; Агни — бог огня и света, всеобúемлющее начало, 
пронизывающее мироздание; Ганеша — бог мудрости и благополучия и др.
Чтобы завоевать расположение богов, древние индийцы приносили им 
различные жертвы, моля о помощи, потомстве и богатстве. 

Среди сложной и многообразной системы верований индуизма не су-
ществует общей, основной, центральной доктрины, авторитетной для аб-
солютно всех индуистских направлений. Однако существуют верования 
практики, которые занимают в индуизме центральное место и являются 
достаточно типичными. Это такие понятия, как сансара — круговорот ро-
ждения и смерти, вера в перевоплощение души после смерти в тела жи-
вотных, людей, богов; дхарма — морально-нравственный долг, этические 
обязательства, карма — вера в то, что порядок перерождений опре-
деляется совершенными при жизни поступками и их последствиями. 

Люди в Древней Индии всячески обожествляли силы живой и неживой 
природы, одушевляли растения, горы и реки. Уже тогда человек пытался 
в мифологизированной форме обúяснить причины рождения мира и всего 
живого на земле. Понять глубину, красоту и утонченность духовной мысли 
древних народов Индии позволяют именно их притчи.
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Два ответа

Однажды в дальний оазис пришел молодой человек. Он попил воды
и спросил у старика, который отдыхал возле источника:

— Скажи, какие люди здесь живут?
Старик, в свою очередь, спросил у юноши:
— А какие люди живут там, откуда ты пришел?
— О, там живут сребролюбивые эгоисты с плохими помыслами, — от-

ветил молодой человек.
— Таких же найдешь ты здесь, — сказал старик.
В тот же день другой юноша подошел к источнику утолить жажду с до-

роги. Увидев старика, он поздоровался и спросил:
— Какие люди живут в этом месте?
Старик в ответ задал тот же вопрос:
— А какие люди живут там, откуда ты пришел?
— О, эти люди прекрасные! Они честные, гостеприимные, дружелюб-

ные...
— Таких же найдешь ты здесь, — сказал старик.
Тогда мальчик, слышавший оба ответа, спросил у старика:
— Как ты мог дать два таких разных ответа на один и тот же вопрос?
На что старик ответил:
— Каждый из нас может видеть только то, что имеет в своем сердце. 

Тот, кто не нашел ничего хорошего везде, где побывал, не сможет отыскать 
ничего хорошего ни тут, ни в любом другом месте.
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Один восточный владыка как-то увидел страшный сон, будто у него вы-
пали один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толко-
вателя снов. Тот озабоченно выслушал его и сказал:

— Повелитель, я должен сообщить тебе весьма печальную весть. Вскоре 
ты потеряешь одного за другим всех своих близких.

Эти слова вызвали гнев владыки. Он велел бросить несчастного в тюрь-
му и позвать другого толкователя, который, внимательно выслушав сон, 
сказал:

— Я счастлив сообщить тебе радостную весть! — Ты переживешь всех 
своих родных.

Властелин был обрадован и щедро наградил толкователя за это предска-
зание. Придворные очень удивились.

— Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник. 
Так почему же он был наказан, а ты вознагражден? — спрашивали они.

На что последовал ответ:
— Да, мы оба совершенно одинаково истолковали сон. Но важно не что 

сказать, а как сказать. 

Сон властелина
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Все началось с кошки

8

В маленькой хижине жил один отшельник. Каждую ночь в его комнате 
бегало множество крыс, что сильно раздражало этого человека. Тогда от-
шельник подобрал кошку, и она стала жить в его хижине. Без сомнения, он 
избавился от крыс, но теперь был вынужден заботиться о кошке, так как ей 
требовалось молоко.

Так как отшельник уединился в лесу, ему негде было купить молоко. Так 
он обзавелся коровой. Теперь молока стало много, гораздо больше, чем тре-
бовалось кошке и ему самому, и он подумал: «Если бы здесь была хозяйка, 
она служила бы мне, по-настоящему заботилась обо всем — как о корове, 
так и о молоке».

Итак, он женился. А раз появилась жена, появились и дети. 
Таким образом, с простой кошки началась игра, которой не было конца.
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Начни с себя

9

Жил-был один раджа. И был он столь могуществен и велик, что ре-
шил полностью изменить мир и сделать его лучше. Раджа работал над этим 
годы, не покладая рук, но мир остался прежним. 

Потом он подумал: «Ну ладно, мир. Свою-то страну я изменить смогу, 
ведь я раджа», — и начал трудиться над этим. И снова увидел, что и страна 
осталась прежней. 

Тогда раджа решил изменить хотя бы свой город — и вновь получил тот 
же результат. Раджа не успокоился и решил ограничиться сначала своим 
дворцом, затем своей семьей, и опять увидел тщетность своих стараний. 
Наконец он решил изменить только себя и... смог! И тогда с удивлением 
увидел раджа, что изменился и весь мир. 

Так, если хочешь изменить весь мир — прежде всего измени самого себя, 
ведь каждый — сам хозяин своего мира.
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Еще один день

Однажды бедный брахман явился ко двору одного могущественного рад-
жи и попросил помочь ему отпраздновать свадьбу дочери. Раджа пообещал 
дать бедняку все, в чем он нуждается, но сказал, чтобы он пришел на сле-
дующий день. 

Внезапно мудрый учитель раджи приказал отпраздновать это событие по 
всему царству: всюду следовало поднять флаги и бить в барабаны. Раджа 
поинтересовался причиной столь внезапной вспышки радости, на что учи-
тель ответил:

— Ты только что уверил нас, что проживешь еще один день. Разве это 
не достаточный повод для радости, когда мало кто уверен даже в следую-
щей минуте?

10
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То, что нужно

Один человек проснулся ночью, так как ему очень захотелось курить. Он 
пошел к дому соседа и начал стучать в его дверь. Ему открыли и спросили, 
что нужно. Человек сказал: 

— Я очень хочу курить. Не можете ли дать мне огня?
Сосед ответил: 
— Что с вами? Вы встаете ночью, идете сюда, будите всех нас — а в 

руках у вас зажженный фонарь!
То, что человеку нужно, в действительности всегда находится в нем са-

мом, но он все-таки ходит по свету и ищет это.
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Каждое утро в Африке просыпается газель. Она хорошо знает, что если 
хочет выжить, то весь день должна бегать быстрее самого быстрого льва. 

Вслед за ней просыпается лев. Он тоже знает, что должен бегать быстрее 
самой быстрой газели, если не хочет остаться голодным. 

И неважно, газель ты или лев, но, когда встает солнце, тебе в любом 
случае лучше поторопиться.

Лев и газель
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