
Дзэнская притча 

Пришло время Мастеру проверять своих учеников. Он позвал троих, взял белый лист бумаги, 

капнул на него чернила и спросил: 

— Что вы видите? 

Первый ответил: 

— Чёрное пятно. 

Второй: 

— Кляксу. 

Третий: 

— Чернила. 

Мастер заплакал и ушёл в свою келью. Позже ученики спросили: 

— Почему вы заплакали? 

Мастер сказал: 

— Никто из вас не увидел белого листа. 

 

 

*** В одной из Китайских провинций существовала традиция обучения учеников на горах, 

причём у каждой из гор была своя специализация. На одной их них можно было научиться 

ораторскому искусству, на другой  - воинскому, на третьей  - точным наукам. Если молодой 

человек желал получить какие-либо знания, то просто забирался на нужную гору и обучался у 

мастера.  

На одной из таких гор жил Учитель, который обучал учеников методам воздействия на 

других людей. Набрав очередную группу и поведя курс обучения, он предложил им сдать 

экзамен. Для этого они спустились к узкому проходу среди скал, по которому едва мог пройти 

один человек.  

Учитель встал в этом проходе и сообщил подошедшим ученикам, что экзамен будет 

заключаться в следующем. 

- Вы должны предпринять какие-либо действия,  чтобы я уступил вам путь. Ваша задача пройти 

мимо меня.  Я целый год обучал вас методам воздействия на других людей. Кто из вас сумеет 

пройти, тот сдаст экзамен, кто не сможет, пусть считает этот год потерянным для себя.  

Всем всё понятно?  

- Да, понятно, - ответили ученики. 

-  Как ты собираешься пройти мимо меня, - спросил он у одного из  молодых людей. 

-  Я соберу хворост и разожгу  рядом с тобой большой костёр. Тебе станет очень жарко,  ты 

отойдёшь в сторону и дашь мне пройти.  

 – Неплохо, это вполне возможный вариант. А что сделаешь ты, спросил Учитель у другого 

ученика, сможешь пройти? 

- Учитель, - я никак  не смогу пройти.  Это же просто невозможно, проход узкий, ты стоишь и 

полностью загораживаешь его.  Отсюда я точно не смогу пройти, вот если бы я стоял с той 

стороны прохода, то смог бы легко справиться с вашим заданием. А с этой стороны никак не 

получится. 

- Интересно,  ну-ка покажи, как ты это сделаешь, произнёс учитель, отходя в сторону и 

пропуская ученика на другую сторону.  

- Учитель, я выполнил ваше задание! Я прошёл!  

 


