Притча про собаку
Однажды ученик задал учителю вопрос:
«Враждебен ли мир к человеку, или же он
несёт ему благо?»
Наставник ответил: «Послушай притчу.
В древние времена один великий шах
приказал построить прекрасный дворец. Среди
прочих чудес в этом дворце была зеркальная
зала. Все стены, потолок, пол, двери в ней
были покрыты зеркалами, и к тому же зала
создавала сильное эхо.
Однажды в залу забежала собака. В изумлении она остановилась посередине: со
всех сторон её окружало множество собак. Она оскалила пасть – собаки сделали то же
самое. Она перепугалась и залаяла, — эхо подхватило её лай. Собака лаяла всё громче
и громче, — эхо не отставало. Она стала метаться туда и сюда, кусая воздух. Её
отражения тоже носились вокруг, щёлкая зубами.
Наутро слуги царя нашли несчастную собаку бездыханной, в окружении множества
отражений издохших собак. В зале не было никого, кто бы
бы мог причинить ей вред. Собака
погибла, сражаясь со своими собственными отражениями».
«Видишь, — сказал учитель, — мир не несёт ни добра, ни зла. Он безразличен к
человеку. Всё происходящее вокруг есть лишь отражение наших собственных мыслей,
чувств, желаний и поступков. Мир – это большое зеркало».
Лабиринт
Однажды Учитель привел своего ученика в парк, расположенный у подножия горы.
В парке находился сложный лабиринт с очень высокими и гладкими стенами. Крыша у
лабиринта отсутствовала, и его переходы
переходы освещались солнечным светом.
Учитель подвел ученика к входу в лабиринт и велел ему отыскать выход. Ученик
плутал в лабиринте целый день и целую ночь, но раз за разом неизменно заходил в
тупик.
Отчаявшись выбраться наружу, он упал на землю и заснул. Почувствовав,
Почув
как ктото трясет его за плечо, ученик открыл глаза. Над ним стоял Учитель. – Иди за мной, –
сказал он. Ученик, пристыженный тем, что не выполнил задание, последовал за ним.
Выйдя из лабиринта, Учитель, не оборачиваясь, стал подниматься на гору.
Взобравшись
зобравшись на вершину, он велел: – Посмотри вниз! С места, на котором они стояли,
лабиринт был виден как на ладони. – Глядя отсюда, ты можешь отыскать путь, ведущий к
выходу из лабиринта? – спросил Учитель.
– Это несложно, – сказал ученик. – Нужно только внимательно
нимательно присмотреться. –
Найди его и хорошенько запомни, – велел Учитель.
Через некоторое время они спустились с горы,
ученик вошел в лабиринт и уверенно миновал его, ни
разу не сбившись и не заплутав.
– Урок, который ты получил сегодня, касается
одного из главных секретов Искусства Жизни, –
встретив ученика у выхода, сказал Учитель. – Чем
дальше ты отстраняешься от ситуации, чем выше над
ней поднимаешься, чем большую поверхность
охватывает твой взгляд, тем проще отыскать
правильное решение.

