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Аннотация
Конфуций основал учение, которое пользуется популярностью не только в Китае,

но и во всем мире. Его мудрость, исполненная типично-восточной тонкостью и
проницательностью, сохраняет актуальность и по сей день. Высказывания Конфуция полны
глубокой иронии, мудрости, здравомыслия и искреннего юмора. Читайте и поднимайте себе
настроение.
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Самые остроумные афоризмы и цитаты

Наставник сказал: «Нет ли радости в учении и в поисках пути к совершенству? Не эти
ли поиски доставляют наибольшее удовольствие своими плодами? И не столь ли радостно
становится, когда приходит миг встречи с другом, вернувшимся из далекой страны? И не
тот ли человек является достойным, который никогда не печалится о том, что его имя не
известно людям?»

 
* * *

 
Ученик Ю Цзы сказал: «Трудно найти среди тех, кто хранит почтение к родителям и

уважение к старшим членам рода, людей, способных выступить против стоящих выше по
положению. Еще труднее отыскать тех, кто не испытывает недовольства стоящими выше
по положению, однако готов поддержать смуту. Ведь достойный человек всегда заботится о
незамутненности источника, из коего проистекает его сущность. Когда же чист этот источ-
ник, тогда верно расстилается Путь. Почтительность к родителям и уважительное отноше-
ние к старшим членам рода – в основе этого источника, из него изливается человеколюбие».

 
* * *

 
Наставник сказал: «Пока юноши живут под отцовской крышей, их первейший долг

– почтение к родителям, когда же они покидают отчий дом, их долгом становится выказы-
вание уважения к старшим, воспитание в себе искренности, которая породит к ним дове-
рие, упражнение в человеколюбии, учение ему в обществе человеколюбивых людей. Если
прилежное следование этим заповедям оставляет молодым людям еще силы, направить их
должно на постижение книжного наследия».

 
* * *

 
Наставник сказал: «Если манеры достойного человека не исполнены строгости и

серьезности, он не заставит других прислушаться к его словам, даже если они правдивы и
учены. Человеку должно превыше всего ценить правдивость, верность и доверие, не скло-
няться к тем людям, чья сущность порочна, однако не должно стыдиться исправлять свои
ошибки».

 
* * *

 
Ученик Цзы Цинь спросил ученика Цзы Гуна: «Посещая разные княжества, наставник

узнает много сокрытого о методах управления ими. Он сам спрашивает об этом или люди с
охотой делятся с ним ими?» Цзы Гун ответил: «Наставник всегда мягок и доброжелателен,
почтителен, скромен и уступчив, поэтому люди охотно рассказывают ему о сокрытом. Ведь
другие обычно иными способами пытаются проникнуть под покров тайны, не правда ли?»


