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КНИГА 1 

Мудрость 
В ПРИТЧАХ 



Автор-составитель Олег Евтихов 



ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей человеческой истории леген-
ды и притчи играли важную обучающую и разви-

вающую роль на всех уровнях, от сакрального до обы-
денного. Они содержат в себе мудрость веков, которая 
учит нас находить решение проблем, развивает мыш-
ление, интуицию и воображение. Одни притчи несут 
вдохновение, другие побуждают смеяться, третьи — 
задуматься. Они открывают новые жизненные ориен-
тиры, ненавязчиво предлагая пути будущих изменений 
и личностного роста.

В классическом понимании притча (слав. притъ-
ка — случай, происшествие) — это краткий иноска-
зательный, образный рассказ, часто употребляемый 
в религиозно-философских учениях для изложения 
назидательных истин. При этом притча в отличие 
от басни обычно не содержит прямого наставления 
или морали. Слушатель сам может его вывести. Воз-
можно, поэтому свои притчи Христос обычно закан-
чивал словами: «Имеющий уши слышать да услы-
шит».
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У каждого человека своя картина мира с соот-
ветствующими представлениями, принципами, цен-
ностями, социальными установками и жизненной 
философией. У одних людей — тех, кто привержен 
определенной религии, — жизненная философия со-
держит элементы соответствующего религиозно-фи-
лософского учения. У других людей она скорее инту-
итивно-собирательная, у третьих находится в стадии 
формирования. Но в любом случае, для того чтобы 
лучше понять человека, необходимо постичь его пред-
ставления об окружающем мире. А для того, чтобы 
какое-либо понимание донести до человека, необхо-
димо, чтобы оно адекватно соотносилось с его кар-
тиной мира, нашло в ней соответствующее отождест-
вление. Каждый взрослый знает, что одним из лучших 
средств для этого являются сказки и другие иносказа-
тельные истории.

Притчи, как и другие подобные истории, обладают 
важным фундаментальным качеством: в них содержат-
ся важные советы или поучительные сообщения отно-
сительно какой-либо специфической проблемы. Некто 
сталкивается с какой-то проблемой и каким-то обра-
зом либо преодолевает ее, либо терпит поражение. Спо-
соб, при помощи которого герой решает свою проблему, 
может в аналогичной ситуации оказаться подходящим 
и для других людей.

Читая или слушая историю, человек испытывает оп-
ределенные ощущения, связанные с идентификацией 
персонажей данной истории с людьми или событиями, 
непосредственно ему знакомыми. И если какой-нибудь 
сюжет напоминает человеку аналогичный случай из его 
собственной жизни, рассказ становится для него более 
значимым, появляется особый интерес к тому, как за-
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вершится данная история. Она приобретает для чело-
века личностный смысл и становится частью его опыта. 
Если позже человек сталкивается с ситуацией, ассоци-
ативно и логически схожей с ситуацией в одной из из-
вестных ему историй, то ему может оказаться полезным 
опыт ее понимания. В любом случае из притч человек 
извлекает ровно столько смысла, сколько вкладывает 
в них сам.

Понимание историй есть результат творческого уси-
лия. Указанное свойство не выделяет их из числа прочих 
употреблений языка, так как любая коммуникация — 
это взаимодействие мысли изреченной и мысли, извле-
ченной из речи. Вопрос лишь в степени разрыва. При 
использовании притч этот разрыв увеличивается, что 
позволяет человеку извлекать из них тот смысл, к кото-
рому он готов в настоящий момент, который наиболее 
соответствует его картине мира.

Выделяются следующие функции историй:
Функция отражения. Образный мир историй поз-

воляет приблизить их содержание к внутреннему «я» че-
ловека и облегчает идентификацию с ним. Человек мо-
жет сравнить свои мысли и переживания с тем, о чем 
рассказывается в данной истории, и воспринять то, что 
в данное время соответствует его психическим струк-
турам.

Функция моделирования ситуации. Истории — 
это по своей сути модели ситуации и понимания. Они 
могут отображать конфликтные ситуации и предлага-
ют возможные способы их разрешения или указывают 
на последствия отдельных попыток разрешения ситуа-
ции. Таким образом, они помогают учиться при помощи 
модели. При этом модели в историях не являются чем-
то застывшим. Они дают возможность человеку по-раз-
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ному интерпретировать содержание истории, событий, 
изложенных в ней, сопоставлять это содержание с собс-
твенной ситуацией.

Функция хранения опыта. Благодаря своей образ-
ности истории легко запоминаются и, будучи связанны-
ми с опытом, помогают сохранять его.

Функция трансляции традиций. В историях за-
печатлены социальные, культурные и семейные тради-
ции и индивидуальные традиции как результат жизнен-
ного опыта. В этом смысле истории направляют мысль 
за пределы индивидуального жизненного горизонта 
и передают дальше эстафету мыслей, размышлений, ас-
социаций.

Притчи и истории могут помочь человеку обогатить 
свою модель мира, осознать собственные ограничения 
и расширить варианты взаимодействия и эмоциональ-
ного реагирования в определенных ситуациях. Они мо-
гут быть использованы в общении, обучении и, конечно, 
просто для удовольствия.



КАК ЧИТАТЬ КНИГУ 

Если вы прочитали эту книгу за день или два, то вы 
не прочитали ее. Хотя у вас будет возможность по-

пробовать еще раз.
Книги с притчами нужно читать не спеша, так же как 

пьют хорошее вино. У историй, как и у вина, есть «пос-
левкусие». Постарайтесь прочувствовать смыслы исто-
рий.

Есть несколько вариантов прочтения книги. Один 
из них следующий. Прочитайте историю и прервите чте-
ние. Попробуйте понять и сформулировать несколькими 
фразами ответы на вопросы: «О чем она?», «Чему учит?» 
и «Какие переживания вызывает?» Это особенно под-
ходит для историй с выраженной когнитивной направ-
ленностью. После этого переходите к прочтению следую-
щей истории. Но не читайте много историй за один раз, 
прервитесь и займитесь другими делами.

Если какая-либо история «зацепилась» за ваш внутрен-
ний опыт, а вы это почувствуете, то обязательно прервите 
чтение. Закройте книгу и поживите с этим опытом какое-
то время, может быть, минуту, час или день. Пусть пони-
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мание пропишется в вашей картине мира. Не мешайте 
этому процессу чтением других историй. Будет хорошо, 
если вы перескажете понравившуюся вам притчу кому-
нибудь. В этом случае она точно станет вашей!

Для лучшего понимания притч, отражающих пред-
ставления тех или иных религиозно-философских уче-
ний, ознакомьтесь с информацией, приведенной в пятом 
разделе. Вы заметите, как ваше понимание соответству-
ющих историй станет иным, более глубоким.

Также следует отметить, что последовательность ис-
торий в книге не случайна. Некоторые из них подготав-
ливают к пониманию определенного смысла при прочте-
нии последующих. Хотя это не единственные смыслы 
и понимания. У каждой истории их может быть мно-
жество. Да и не факт, что именно эти (определенные) 
понимания нужны именно вам. Поэтому возможно чте-
ние историй и в вашем, произвольном, порядке1.

1  Ссылки на источник даны в Книге 1 после притч в квадратных 
скобках [ ]. Источники приведены в Примечаниях в Библиографи-
ческом списке (см. стр. 774).



РАЗДЕЛ 1 

Игры разума 
и уроки мудрости 



В этом разделе представлены притчи и истории пре-
имущественно когнитивной направленности. Мож-

но было бы сказать, что это притчи для развития гибкос-
ти мышления, но это далеко не единственное возможное 
применение подобных историй. В них и шутка, и мо-
раль, и нечто более высокое, что движет сознанием по-
тенциального исследователя.

Юмор часто использовали суфии как обучающее 
и диагностическое средство. Во многих из суфийских 
историй применяется дервишевская техника, которая 
заключается в том, что их основной персонаж (часто это 
Насреддин)1 играет роль непосвященного человека, для 
того чтобы сделать истину более яркой.

В даосских и дзенских историях юмор и человечес-
кая «глупость» часто используются для «разрыва шаб-
лонов» и помогают увидеть самые заурядные, казалось 

1  Мулла (мастер)  Нассреддин — классический персонаж, ко-
торый придуман суфиями для фиксации ституаций и более отчетли-
вого «проявления» определенных состояний ума. Никто не знает, кем 
был Насреддин, где и когда он жил, и это естественно, так как основ-
ной целью было создание образа, не поддающегося характеризации и 
неподвластного времени. В данном случае важна идея, а не человек.
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бы, бытовые ситуации в новом ракурсе, в результате чего 
они приобретают новый, а порой глубоко философский 
смысл.

Если подходить к представленным в этой части ис-
ториям поверхностно, то большинство из них мож-
но использовать не более чем в качестве шуток. Одна-
ко неотъемлемой чертой когнитивных историй является 
многомерность, позволяющая понимать их на различ-
ных философских уровнях. Юмор в них использует-
ся не только как индикатор ложных ситуаций, но и для 
снятия напряжения и внутреннего сопротивления к но-
вым знаниям и опыту. Поэтому суфии часто использова-
ли подобные истории для расширения границ сознания 
и формирования более многомерного мышления. Более 
подробная информация о суфизме и используемых в нем 
техниках приведена в «Приложении».


