Путь к морю
В одной бедной деревушке родился на свет мальчик. Он проводил свои дни бессмысленно,
механически и монотонно, так же как и остальные обитатели этой угасающей деревушки, не имея
представления, что делать с собственной жизнью. И в одну прекрасную ночь ему приснилось море.
Ни один из жителей деревни ни разу не видел моря, поэтому никто не смог подтвердить, что гдето в мире существует такая бескрайняя вода.
А когда юноша заявил, что собирается отправиться на поиски моря из своего сна, все крутили
пальцем у виска и называли его сумасбродом. Но он, несмотря ни на что, пустился в путь и долго
странствовал, пока не оказался на развилке дорог. Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо,
и через несколько дней добрался до посёлка, жители которого вели спокойную, обеспеченную
жизнь. Когда юноша сообщил им, что странствует, мечтая найти море, они начали убеждать его,
что он зря тратит время и лучше будет ему остаться в этом селе и жить так же счастливо, как и все.
Несколько лет молодой человек жил в достатке. Но однажды ночью ему опять приснилось море, и
он вспомнил о своей несбывшейся мечте. Юноша решил покинуть посёлок и вновь отправиться в
путь. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошёл в другом
направлении. Шёл он долго, пока не дошёл до большого города. Восхитился его гомоном и
пестротой и решил остаться там. Учился, работал, веселился и со временем совсем забыл о цели
своего путешествия.
Однако через несколько лет он опять увидел во сне море и подумал, что, если не исполнит мечту
своей юности, то впустую растратит жизнь. Поэтому он опять вернулся на развилку и выбрал
третью дорогу, которая привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел избушку, а
возле неё уже не слишком молодую, но прекрасную женщину, которая развешивала выстиранное
бельё. Она предложила ему остаться с нею, так как её муж ушёл на войну и не вернулся. Мужчина
согласился.
Много лет они прожили счастливо, вырастили детей, но однажды нашего героя, который уже
состарился, опять навестил сон о море. И он оставил всё, с чем был связан много лет, вернулся на
развилку и пустился в путь последней, доселе неизвестной ему тропой, очень крутой и каменистой.
Он шёл с трудом и стал опасаться, что вскоре совсем выбьется из сил.
Оказавшись у подножия большой горы, старик решил подняться на неё в надежде хотя бы издали
увидеть море из своих снов. Через несколько часов на исходе сил он добрался до вершины горы.
Перед ним раскинулись необозримые просторы: старик увидел развилку дорог и село, в котором
жители вели благополучную жизнь, и большой город, и избушку женщины, с которой провёл
много счастливых лет. А вдали, на горизонте, увидел голубое, бескрайнее море.
И, прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный старик сквозь слёзы сожаления
заметил ещё, что все дороги, по которым он шёл, вели к морю, но только ни одну из них он не
прошёл до конца.

Воздействие кипятка
Приходит к отцу молодая девушка и говорит:
- Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие
трудности и проблемы, я все время плыву против
течения, у меня нет больше сил… Что мне делать? Отец
вместо ответа поставил на огонь три одинаковых
кастрюли с водой, в одну бросил морковь, в другую
положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе. Через
некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и
налил в чашку кофе из третьей кастрюли.
- Что изменилось? - спросил он свою дочь.
- Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде - ответила она.
- Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри: твердая морковь, побывав в
кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не
изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных
обстоятельств - кипятка. Так и люди - сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там,
где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут.
- А кофе? - спросила дочь
- О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и
изменили ее - превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди,
которые не изменяются в силу обстоятельств - они изменяют сами обстоятельства и превращают
их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации.

Косуля и Ворон
Давным-давно в одном лесу жили в большой
дружбе Косуля и Ворон. И вот однажды, когда
Косуля бродила по лесу, её заметил один Шакал.
Он подумал: «Ах! Как бы мне отведать этого
вкусного мяса? Попробую-ка я войти в доверие к
Косуле.

Глядишь,

что-нибудь

и

получится».

Подумав так, Шакал подошёл к ней и сказал:
— Доброго здоровья, мой друг Косуля!
— Кто ты такой? — спросила Косуля.
— Я маленький несчастный шакал, — ответил тот,
— у меня нет друзей. Я очень одинок. Давай с
тобой дружить!
— Хорошо, — сказала Косуля, — я очень рада.
И она пригласила Шакала на ночь в своё укрытие.
Когда они приблизились к её обители, прилетел старый Ворон и, увидев, что Косуля не одна,
спросил её:
— Кто это с тобой?
— Это маленький Шакал. Он хочет с нами дружить, — ответила Косуля.
— Ты не должна дружить с ним, это может плохо кончиться! — сказал прозорливый Ворон.
— Ты зря беспокоишься, — сказала Косуля, — он такой маленький и безобидный!
Проходили дни. Каждое утро они уходили в разные стороны искать свой корм, а вечером снова
собирались вместе. Шакал всё это время искал случая, чтобы погубить Косулю.
И вот однажды вечером он сказал, что нашёл поле с молодой пшеницей и утром покажет его.
Несколько дней доверчивая Косуля паслась на поле с сочной пшеницей, пока этого не обнаружил
хозяин. Он принёс и расставил силки вокруг поля. На следующее утро Косуля попала в них. Тугая
петля затянула её шею, и она начала биться. Но петля была очень крепкой и затягивалась всё туже
и туже. В этот момент прибежал Шакал. Косуля очень обрадовалась и сказала ему:
— Друг — это тот, кто рядом, когда ты в беде! Перегрызи, пожалуйста, эту петлю, и освободи меня.
Но Шакал неожиданно возразил:

— Что ты! Что ты! Разве я могу перегрызть такую крепкую верёвку? Я был бы рад помочь тебе, но
мне это не по силам!
И он ушёл в лес, спрятался за кустами и стал размышлять так: «Когда придёт человек, он зарежет
Косулю и заберёт мясо, а внутренности выбросит. И уж тогда я полакомлюсь вдоволь!»
Вечером, когда старый Ворон вернулся на своё дерево и увидел, что Косули ещё нет, он начал
беспокоиться, и полетел искать её. Интуиция подсказывала ему, что с его другом случилась беда.
Когда он нашёл Косулю, то обнаружил, что человек с ружьём уже приближается к ней. Тот был уже
совсем близко. Но старый Ворон был очень мудрым и сразу оценил обстановку. Он сказал Косуле:
— Не послушала ты меня. Ведь я предупреждал тебя, что нельзя доверять этому незнакомому
шакалу! Но ничего, держись, может быть, мы сможем обмануть человека. Ляг на бок и притворись
мёртвой, а я сяду рядом. Как только человек снимет петлю с твоей шеи, я громко крикну. Тогда ты
вскакивай и беги в лес.
Всё так и случилось. Человек, увидев добычу, отложил в сторону ружьё и снял петлю. В этот
момент Ворон каркнул, и Косуля дала стрекоча! Человек схватил ружьё, но Косуля уже скрылась
из виду. В этот момент Шакал в испуге выскочил из кустов и бросился бежать. Человек выстрелил
и убил его.
Так Ворон спас Косулю, своего самого близкого друга.

Как сделать правильный выбор?
Ученик пришел к своему духовному наставнику и говорит:
- Учитель, помоги мне! Я хочу быть мудрым и успешным человеком. Но у меня ничего не
получается!
Учитель решил разобраться в ситуации и узнать подробнее, в чем причина таких мыслей:
- Почему ты так решил? – спросил учитель.
- Мне не хватает в жизни мудрости. Многие решения, которые я принимаю, к сожалению,
оказываются не верными. Вот, например, месяц назад передо мной был выбор, куда
поехать на отдых: в горы или к морю.
- И что же ты выбрал?
- Я поехал в горы.
- Отличное решение, - сказал учитель.
- Я тоже так думал, - вздохнул ученик.
– Но весь месяц моего отдыха в горах шёл дождь. А мои друзья тем временем отлично
отдохнули у моря. И почему я не поехал вместе с ними?
- И такие ситуации очень часто происходят в моей жизни, - продолжал ученик. – Учитель,
подскажи, как мне стать мудрее?
Учитель подумал и ответил:
- Это очень легко: просто поверь в свой выбор! Любое решение, которое мы принимаем –

правильное! Ты же не знаешь, что могло случиться с тобой у моря. Возможно, ты бы
подхватил какую-нибудь болезнь и пролежал бы весь отдых в постели. Всё очень
относительно. В любом случае, главное всегда занимать активную позицию и принимать
хоть какое-то решение. Любое решение лучше, чем отсутствие всякого решения! Мы
никогда не узнаем, лучше ли та дорога, на которую мы не свернули.

