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Наслаждайтесь своим кофе!

Группа выпускников, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к
своему старому профессору. Конечно же, вскоре разговор зашел о работе – выпускники
жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы. Предложив гостям
кофе и получив согласие, профессор пошел на кухню и вернулся с кофейником и
подносом, уставленным самыми разными чашками – и простыми, и дорогими, и
изысканными: пластиковыми, стеклянными, фарфоровыми, хрустальными…

Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал:

-Заметили ли вы, что все дорогие чашки разобраны? Никто не выбрал чашку простую и
дешевую. Желание иметь только лучшее и есть источник ваших проблем. Поймите, что
чашка сама по себе не делает кофе вкуснее, а иногда даже скрывает то, что мы пьем.
То, что вы действительно хотели – кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали
дорогие чашки, а затем разглядывали, кому какая досталась. А теперь подумайте:
жизнь – это кофе. А работа, деньги, положение в обществе – только чашки. Это всего
лишь инструменты для хранения Жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не
меняет качества нашей Жизни. Иногда, концентрируясь на чашке, мы забываем
насладиться вкусом самого кофе. Наслаждайтесь своим кофе!!!

Для этой звезды

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и
бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка
морские звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке миллионы
морских звезд, берег был буквально усеян ими на много километров.
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- Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? – спросил человек, подходя ближе.

- Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут,ответил мальчик, не прекращая своего занятия.

- Но это, же просто глупо! – закричал человек. – Оглянись! Здесь миллионы морских
звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море
и сказал:

- Нет, мои попытки изменят очень много.… Для этой звезды.

Шепот

Ехал как-то молодой человек на новом сверкающем «ягуаре» в прекрасном настроении,
напевая какую-то мелодию. Вдруг увидел он детей, сидящих у дороги. После того как он,
осторожно объехав их, собрался снова набрать скорость, он вдруг услышал, как в
машину ударился камень. Молодой человек остановил машину, вышел из нее и, схватив
одного из мальчишек за шиворот, начал трясти его с криком:

- Паршивец! Какого черта ты бросил в мою машину камень! Ты знаешь, сколько стоит эта
машина?

- Простите меня, - ответил мальчик. - У меня не было намерения причинить вред вам и
вашей машине. Дело в том, что мой брат – инвалид, он вывалился из коляски, но я не
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могу поднять его, он слишком тяжел для меня. Уже несколько часов мы просим помощи,
но, ни одна машина не остановилась. У меня не было другого выхода, кроме как бросить
камень, иначе вы бы тоже не остановились.

Молодой человек помог мальчику усадить инвалида в кресло, пытаясь сдержать слезы и
подавить подступивший к горлу ком. Затем он пошел к своей машине и увидел вмятину
на новенькой блестящей дверце, оставшуюся от камня.

Он ездил на этой машине многие годы и всякий раз говорил «нет» механикам,
предлагавшим отремонтировать вмятину, потому что она постоянно напоминала ему:
если ты проигнорируешь шепот, в тебя полетит камень.

Боль утраты

У великого Учителя было несколько учеников. Среди них особым усердием в познании
истины отличались два брата. Случилось так, что их родители умерли почти
одновременно, и братья погрузились в глубокую печаль от этой потери. Их душевная
боль была так велика, что они уже не могли всецело отдавать себя учению.

Учитель заметил это и сказал им:

- У меня есть к вам поручение: вам надо пойти в город и принести мне потухший уголек.
Но взять этот уголек вы должны только в той семье, в которой никто не переживал
потерь близких.

Братья отправились в город и обошли множество домов, но везде, в каждой семье,
находились люди, которые рассказывали им о пережитом горе. Они вернулись к
Учителю, и старший брат сказал:
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- Мы не смогли выполнить твое поручение, у нас нет потухшего уголька, но зато я понял,
что боль надо уметь пережить, поскольку уход близких – это часть судьбы любого
человека.

Однако младший брат продолжал сильно печалиться и не желал слушать слов
поддержки и утешения от брата и других учеников. Он уединился в своем доме и
погрузился в переживания.

Однажды старший брат пришел к младшему, одиноко сидевшему у своего дома, сел
рядом с ним и сказал:

- Боль потери – тяжелый груз, который приходится нести каждому. Но если все время
нести его самому, то этот груз рано или поздно сломает человека. Вокруг нас люди,
которые готовы взять часть этого груза. И если человек сумеет поделиться и будет
нести столько, сколько сможет, то он станет сильнее, а тяжесть постепенно исчезнет.

Он обнял брата, и они вместе вернулись к Учителю.

Золотые окна

Мальчик сидел на пороге своего домика на холме и с завистью смотрел на красивое
здание внизу в долине. Его освещали лучи полуденного солнца, и окна сияли золотым
светом. Дом выглядел, как сказочный замок.

Мальчик с грустью подумал, что он живет в бедном неказистом домишке, а, возможно,
такой же как он, мальчик гуляет по комнатам того чудесного замка.
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Однажды мальчик решил спуститься в долину и поближе посмотреть на замечательный
дом, полюбоваться им. Он так и поступил.

И что же он увидел в час, когда солнечные лучи не освещали здание? Он обнаружил,
что сказочный замок, так восхищавший его,- самый обыкновенный дом, который ничуть
не лучше его собственного.

Тут мальчуган невольно перевел взгляд на вершину холма, на свой дом. Солнце
заходило, и его лучи ярко озарили стекла окон, которые сейчас сверкали золотом. Так
выглядело из низины его привычное жилье. «А ведь дом, в котором я живу, тоже
красивый», - подумал паренек, поднимаясь по тропинке на вершину холма.

Посмотрите на окна своего дома, когда на них падают солнечные лучи!
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