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ПРЕДИСЛОВИЕ

Восточная мудрость — фундамент совре-
менной философии, которую называют самой 
коварной среди всех гуманитарных наук. Ведь 
она задает вечные вопросы, которые  тревожат 
каждого человека: «Кто я в этом мире?», «Суще-
ствует ли душа?», «В чем смысл жизни?», «Есть ли 
жизнь после смерти?», «Что есть истина?» Ученые, 
конечно, выдвигают свои гипотезы, но на то они 
и гипотезы, потому что вызывают сомнение. И 
только восточные мудрецы на эти сложные во-
просы дают короткие и ясные ответы в своих 
афоризмах и притчах так, что им хочется верить. 
Как будто они черпают мудрость свыше. Как им 
удается в короткой фразе или кратком поучении 
поместить так много смыслов — психологических, 
житейских, личных, общественных, приходиться 
только гадать и восхищаться.

Восторгайтесь и вы, читая эту книгу, где со-
браны самые лучшие афоризмы, притчи и цитаты 
восточных мудрецов! Наслаждайтесь восточным 
остроумием, логикой, образованностью. Стань-
те на время послушным учеником, внимающим 
многомудрым Учителям. И, может быть, прислу-
шавшись к их словам, вы сами найдите ответы на 
все волнующие вас вопросы. И превзойдете вос-
точных наставников, став настоящим Мудрецом.
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ЛАО-ЦЗЫ 

Древнекитайский философ (579–499 гг. 
до н.э.). Его имя переводится как  Ста-
рый Младенец или Мудрый Старец. Осно-
воположник религиозно-философского 
направления «даосизм». В рамках совре-
менной исторической науки историч-
ность Лао-цзы подвергается сомнению, 
тем не менее, в научной литературе 
он часто все равно определяется как 
основоположник даосизма. В религиозно-
философском учении большинства да-
осских школ Лао-цзы традиционно по-
читается как божество — один из Трех 
Чистых.

%

Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь 
на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо 
тебя проплывает труп твоего врага.

%

Никогда не говори «никогда», потому что дни 
бегут так быстро и ничто не остается неизменным.

%

Путь в тысячу ли начинается с первого шага.

%

Тот, кто знает — не говорит. Тот, кто гово-
рит — не знает.
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%

Когда множатся законы и приказы, растет 
число воров и разбойников.

%

Наводить порядок надо тогда, когда еще нет 
смуты.

%

Когда нет врагов, то не бывает войны.

%

Лучший правитель тот, о котором народ знает 
лишь то, что он существует.

%

Если не почитать мудрецов, то в народе не 
будет ссор. Если не ценить редких предметов, 
то не будет воров среди народа. Если не пока-
зывать того, что может вызвать зависть, то не бу-
дут волноваться сердца народа. Поэтому, управ-
ляя страной, совершенно мудрый делает сердца 
подданных пустыми, а желудки — полными. Его 
управление ослабляет их волю и укрепляет их 
кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы 
у народа не было знаний и страстей, а имеющие 
знания не смели бы действовать. Осуществление 
недеяния всегда приносит спокойствие.

%

Беда всего мира происходит из мелочи, как 
великое дело — из малых.
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%

Умеющий управлять другими силен, но уме-
ющий владеть собой еще сильнее.

%

Когда народ много знает, им трудно управлять.

%

Когда потеряна истинная добродетель, явля-
ется добродушие; когда потеряно добродушие, 
является справедливость; когда же потеряна спра-
ведливость, является приличие. Правила прили-
чия — это только подобие правды и начало вся-
кого беспорядка.

%

Истинные слова не бывают приятны, приятные 
слова не бывают истинны.

%

Верные слова не изящны. Красивые слова не 
заслуживают доверия. Добрый не красноречив. 
Красноречивый не может быть добрым. Знающий 
не доказывает, доказывающий не знает.

%

Будьте внимательны к своим мыслям, они — 
начало поступков.

%

Нет такого дела, в котором не пригодился бы 
шпион.
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%

Преодоление трудного начинается с легкого, 

осуществление великого начинается с малого, 

ибо в мире трудное образуется из легкого, а ве-

ликое — из малого.

%

Хотя в мире нет предмета, который был бы 

слабее и нежнее воды, но она может разрушить 

самый твердый предмет.

%

Тот, кто знает и делает вид незнающего, тот 

на высоте. Кто без знаний делает вид знающего, 

тот больной. 

%

Кто много говорит, тот часто терпит неудачу.

%

Достойный муж надевает на себя худую одеж-

ду, но в себе имеет драгоценный камень.

%

Лучше быть мягким снаружи и твердым вну-

три, чем твердым снаружи и мягким внутри.

%

Кто сам себя выставляет на свет, тот не бле-

стит.
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%

Не ищите, в противном случае вы потеряете. 
Не ищите — и вы найдете.

%

Целостное существо знает не уча, видит не 
смотря, и достигает не делая.

%

Долг без любви не радует. Истина без любви 
делает человека критичным. Воспитание без люб-
ви порождает противоречия. Порядок без любви 
делает человека мелочным. Предметные знания 
без любви делают человека всегда правым. Об-
ладание без любви делает человека скупым. Вера 
без любви делает человека фанатиком. Горе тем, 
кто скуп на любовь. Зачем жить, если не для того, 
чтобы любить?

%

По воле фортуны человек может управлять 
целым миром некоторое время, но по воле любви 
и добра он может управлять миром вечно.

%

Кто не борется, тот непобедим.

%

Когда все узнают, что доброе является добром, 
возникает и зло.

%

Вами управляет тот, кто вас злит.
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%

Освободитесь от стремления иметь.

%

Если вы измеряете свой успех мерой чужих 
похвал и порицаний, ваша тревога будет бес-
конечной.

%

Никогда не осуждайте человека, пока не прой-
дете долгий путь в его ботинках.

%

Жизнь коротка, и поэтому не следует терять 
времени, нужно наслаждаться ею.
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АВИЦЕННА (ИБН СИНА) 

Персидский ученый, философ, врач 
(980–1037 гг. до н.э.). Был придворным 
врачом саманидских эмиров и дайле-
митских султанов, некоторое время 
был визирем в Хамадане. Всего написал 
более 450 трудов в 29 областях нау-
ки, из которых до нас дошли только 
274. Самый известный и влиятельный 
философ-ученый средневекового ислам-
ского мира. Долгие годы работал над 
«Каноном медицины» — медицинской 
энциклопедией, которая принесла ему 
мировую славу. 

%

Постоянное пьянство вредно, оно портит на-
туру печени и мозга, ослабляет нервы, вызывает 
заболевание нервов, внезапную смерть.

%

Безделье и праздность не только рождают 
невежество, они в то же время являются при-
чиной болезни.

%

Море слов сокровенного смысла полно,
Этот смысл я читать научился давно.
Но когда размышляю о тайнах Вселенной,
Понимаю, что мне их прочесть не дано.
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%

Как от слепцов скрыт солнца ясный свет,
Так для глупцов дороги к правде нет.

%

Если друг мой дружит с моим врагом, то мне не 
следует водиться с другом. Остерегайся сахара, 
который смешан с ядом, берегись мухи, которая 
сидела на дохлой змее.

%

Растительную если ты предпочел еду,
То с пищею скоромной будь строго не в ладу.

%

Бросивший заниматься физическими упраж-
нениями часто чахнет, ибо сила его органов сла-
беет вследствие отказа от движений.

%

Ты, оставивший в мире злодейства печать,
Просишь, чтоб на тебя снизошла благодать.
Не надейся: вовеки не будет прощенья,
Ибо сеявший зло — зло и должен пожать.

%

Душа Вселенной — истина.

%

Сердца наши, скальной породы, 
связала любовь оттого,
Что ты неприступна, как камень, 
а я — терпеливей его.
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%

Если я не проложу тропы к сердцу людей, они 

не будут общаться со мной, хотя они не будут ни 

за, ни против меня.

%

О мудрости твердят: она бесценна,

Но за нее гроша не платит мир.

%

Кто счастья не ценил, 

тот близится к несчастью.

%

Коль смолоду избрал к заветной правде путь,

С невеждами не спорь, советы их забудь.

%

Велик от Земли до Сатурна предел,

Невежество в нем я осилить хотел.

Я тайн разгадал в этом мире немало,

А смерти загадку, увы, — не сумел.

%

Кто стар, тот молодым огнем пылать не может.

%

Благо, если до последней из дорог

Ум не знал бы ни сомнений, ни тревог.
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%

С ослами будь ослом — не обнажай свой лик!

Ослейшего спроси — он скажет «Я велик!»

А если у кого ослиных нет ушей,

Тот для ословства — явный еретик!

%

Вино — наш друг, но в нем живет коварство:

Пьешь много — яд, немного пьешь — лекарство.

Не причиняй себе излишеством вреда,

Пей в меру — и продлится жизни царство…

%

Басмой волосы окрашу, 

снова буду молодым,

Но не ранее, чем ворон, 

сможет стать, как я, седым.

%

Воистину чудесные дела: 

возносятся безмозглые тела,

Их наделила тупостью природа, 

а родовая знатность вознесла.

%

Заклинаю тебя, небо, 

бога ради, дай ответ:

Ты вращаешься, но есть ли 

в этом смысл какой иль нет?



Восточные мудрецы

%

Когда к невеждам ты идешь высокомерным,
Средь ложных мудрецов ты будь ослом примерным.
Ослиных черт у них такое изобилье,
Что тот, кто не осел, у них слывет неверным.

%

Когда умрем, то все до одного
Познаем, что не знаем ничего.

%

Чем реже рука поднимает 
застольную чашу вина,
Тем крепче в бою и храбрее 
и в деле искусней она.

%

Спокойно зажил бы, отраду обретя,
О, если бы познать, кто я! Хотя бы раз
Постигнуть, для чего скитаюсь я сейчас?
А нет — заплакал бы я тысячами глаз.
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КОНФУЦИЙ 

Древний мыслитель и философ Китая 
(551–479 гг. до н. э.). Его учение оказало 
глубокое влияние на жизнь Китая и Вос-
точной Азии, став основой философ-
ской системы, известной как конфуци-
анство. Учение Конфуция о правилах 
поведения князей, чиновников, воинов 
и крестьян распространялось в Китае 
так же широко, как учение Будды в 
Индии. Уже в возрасте немногим более 
20 лет он прославился как первый про-
фессиональный педагог Поднебесной. 
Конфуцианство достигло статуса 
государственной идеологии, который 
сохранился до начала XX века, лишь вре-
менно уступая место буддизму и дао-
сизму. Это привело к возвеличиванию 
фигуры Конфуция и включению его в 
религиозный пантеон.

%

Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.

%

Лишь та — ошибка, что не исправляется.

%

Мудрец стыдится своих недостатков, но не 
стыдится исправлять их.


