Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал следующее. Он
взял большой стеклянный сосуд и наполнил его до краев большими камнями.
Проделав это, он спросил учеников, полон ли сосуд. Все подтвердили, что
полон.
Тогда мудрец взял коробку с мелкими камушками, высыпал ее в сосуд и
несколько раз легонько встряхнул его. Камушки раскатились в промежутки
между большими камнями и заполнили их. После этого он снова спросил
учеников, полон ли сосуд теперь. Они снова подтвердили — факт, полон.
И, наконец, мудрец взял со стола коробку с песком и высыпал его в сосуд.
Песок, конечно же, заполнил последние промежутки в сосуде.
«Теперь» — обратился мудрец к ученикам,- «я хотел бы, чтобы вы смогли
распознать в этом сосуде свою жизнь! Крупные камни олицетворяют важные
вещи в жизни: ваша семья, ваш любимый человек, ваше здоровье, ваши дети
— те вещи, которые, даже не будь всего остального, все еще смогут наполнить
вашу жизнь. Мелкие камушки представляют менее важные вещи, такие, как,
например, ваша работа, ваша квартира, ваш дом или ваша машина. Песок
символизирует жизненные мелочи, повседневную суету. Если же вы
наполните ваш сосуд вначале песком, то уже не останется места для более
крупных камней. Также и в жизни: если вы всю вашу энергию израсходуете
на мелкие вещи, то для больших вещей уже ничего не останется. Поэтому,
обращайте внимание, прежде всего на важные вещи, находите время для
ваших детей и любимых, следите за своим здоровьем. У вас остается еще
достаточно времени для работы, для дома, для празднований и всего
остального. Следите за вашими большими камнями — только они имеют цену,
все остальное — лишь песок».
***
В одной стране жил мудрец, который был всю жизнь счастливым и
жизнерадостным, и его никогда не видели грустным и печальным. Когда же
он состарился и умирал, к нему пришёл один из учеников спросил его: - Мы
всю жизнь видели вас смеющимся, Учитель. Как вам удалось всю жизнь не
грустить и печалиться? Мудрец ответил ему так: -Когда-то, когда я был, как и
ты молодым, я спросил у своего мастера об этом. Тогда было мне 17 лет, и я
чувствовал себя несчастным, казалось, весь мир отвернулся от меня.
На что услышал такой ответ: "Мой друг! В молодости я, как и ты, был таким
же печальным. И вдруг понял: "Это МОЙ выбор и это МОЯ жизнь!!!"
Просыпаясь с тех пор каждое утро, я спрашиваю сам себя: "Что ты выбираешь
печаль
или
радость
сегодня?"
И, как-то так получается всегда, что Я ВЫБИРАЮ РАДОСТЬ!!!
***

Когда люди ссорятся
Один раз Учитель спросил у своих учеников: -Почему, когда люди ссорятся,
они кричат? -Потому, что теряют спокойствие, – сказал один. - Но зачем же
кричать, если другой человек находится с тобой рядом? – спросил Учитель. –
Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен? Ученики
предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя. В конце
концов, он объяснил: - Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их
сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг
друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем дальше
отдаляются и громче кричат. - А что происходит, когда люди влюбляются?
Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень
близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще
сильнее, что происходит? – продолжал Учитель. – Не говорят, а только
перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. - В конце даже
перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга
и все понимают без слов.
***
ДВА МОНАХА.
Однажды старый и молодой монах возвращались в свою обитель. Путь их
пересекала река, которая из-за дождей очень сильно разлилась. На берегу
стояла молодая женщина, которой также нужно было перебраться на
противоположный берег, но она не могла обойтись без посторонней помощи.
Обет строго-настрого запрещал монахам прикасаться к женщинам, и молодой
монах демонстративно от нее отвернулся. Старый же монах подошел к
женщине, взял ее на руки и перенес через реку. Весь оставшийся путь монахи
хранили молчание, но у самой обители молодой монах не выдержал: "Как ты
мог прикоснуться к женщине!? Ты же давал обет!" На что старый спокойно
ответил: "Странно, я перенес ее и оставил на берегу реки, а ты до сих пор ее
несешь"
***
Следы на песке
Христианская притча
Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт
песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. На небе мелькали картины из
его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов:
одну — от его ног, другую — от ног Господа.

Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся
на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась
лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжёлые и
несчастные времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:
— Не ты ли говорил мне: если последую путём твоим, ты не оставишь меня.
Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка
следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего
нуждался в тебе?
Господь отвечал:
— Моё милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда
были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по
дороге. Потому что в те времена я нёс тебя на руках.

