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.
– 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.

Притча про осла и колодец
Однажды осел фермера провалился в колодец.
Пока фермер думал, как ему поступить, животное часами издавало жалобные звуки. Наконец фермер
принял решение, он посчитал, что осел уже старый, а колодец нужно было закрывать в любом случае.
Просто не стоило тратить тех усилий ради того чтобы вытаскивать старого осла. Он пригласил всех
своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за лопаты и принялись копать и
забрасывать землю в колодец.
Осел сразу же понял к чему идет дело и начал издавать страшный визг. Затем к всеобщему удивлению
он притих. После нескольких бросков земли фермер решил проверить и посмотреть как там внизу. Он
был изумлен от того, что он увидел там. С каждым куском земли, падавшим на его спину, ослик
проделывал что-то совершенно невероятное. Он встряхивался и становился поверх сброшенной земли.
Пока соседи фермера продолжали забрасывать землю в колодец, каждый раз животное встряхивалось
и становилось поверх насыпанной земли. Очень скоро все удивились, потому что увидели, как ослик
поднялся наверх, перепрыгнул через край колодца и умчался вперед как угорелый!
В жизни вам будет встречаться много всякой грязи и каждый раз жизнь будет посылать вам все новую и
новую порцию. Всякий раз, когда упадет ком земли, встряхнись и поднимайся наверх и только так ты
сможешь выбраться из колодца.
Каждая из возникающих проблем - это как камень для перехода на ручье.
Если не останавливаться и не сдаваться, то можно выбраться из любого самого глубокого колодца.
Встряхнись и поднимайся наверх!

ПРИТЧА ПРО СОРОКОНОЖКУ
На красивой лесной поляне жила маленькая Сороконожка. Она была очень любознательная и очень любила
гулять по своей поляне. При этом все ее сорок маленьких ножек двигались очень слаженно. Она с
удовольствием играла со своими соседями: жучками, мотыльками, бабочками. И все казалось ей
замечательным.Но однажды на поляну пришли дети и начали бегать, кричать и бросать мячик. Хотя мячик
был совсем маленький и легкий, маленькой Сороконожке он показался огромным, страшным, и ей казалось,
что когда он летает, он рассекает воздух со зловещим свистом.Она хотела убежать и спрятаться подальше в
кусты, но не успела: мячик с шумом налетел на нее, больно ударил и сбил с ног. Она барахталась, пытаясь
выбраться из-под него, но ей это плохо удавалось. Тут подбежала девочка, схватила мячик и снова побежала
играть с детьми.Сороконожка, постанывая и плача, поспешила отползти к себе под куст, к своим друзьям. И
тут оказалось, что она не может ходить. То есть она, конечно, ходила, но это было совсем не так, как раньше.
Ее маленькие ножки, которыми она раньше так ловко перебирала, почему-то стали совсем непослушными.
Они начали заплетаться, цепляться одна за другую, и порой запутывались настолько, что бедная
Сороконожка падала.
И началась у Сороконожки другая жизнь, гораздо более скучная. Потому что она уже не могла, как это было
раньше, ходить в гости к друзьям, играть с ними в разные игры. Она все больше сидела под своим кустиком и
смотрела, как играют другие. И она становилась все грустнее и грустнее. Ей казалось, что она уже никогда не
сможет быть такой, как раньше, быть такой, как все.Все это продолжалось довольно долго. И вдруг, когда
Сороконожка уже почти смирилась со своей бедой, на поляну заползла большая Гусеница. Она была уже не
молода и выглядела очень солидно. Она подползла к Сороконожке и строго спросила: "А ты почему не
играешь с другими?" Бедная Сороконожка вздохнула и ответила, что она бы очень хотела, но, к сожалению,
она разучилась ходить. И она рассказала Гусенице, как она испугалась мячика, как ее ножки запутались, и как
с тех пор ей грустно живется.Гусеница очень удивилась. Она сказала: "Я не понимаю, почему ты не можешь
научиться ходить снова. Ведь когда ты была совсем маленькая, ты тоже не умела ходить, а потом
научилась?" Сороконожка ответила, что она уже много раз пробовала, но у нее ничего не получается. И даже
если ей иногда удавалось пройти немного, как раньше, то потом она все равно пугалась, спотыкалась, и
ножки ее совершенно запутывались.
Гусеница сказала уверенно: "Все это глупости. То, что тебе удалось один раз, обязательно должно
получиться снова. Надо только постараться и не пожалеть времени. Я помогу тебе".И Гусеница стала учить
Сороконожку ходить. Они выбрали уединенное место под нижними ветками куста, где им никто не мешал.
Для начала они пересчитали все ножки и поделили их на группы. Потом Гусеница командовала, а
Сороконожка выполняла команды. Это выглядело примерно так. Гусеница говорила: "Сейчас ты медленно и
плавно поднимаешь первые левые пять ножек и переставляешь их немного вперед. Затем ты поднимаешь
первые правые пять ножек, и переставляешь их. Теперь ты поднимаешь вторые левые пять ножек…" И
Сороконожка усердно выполняла то, что говорила ей Гусеница.Каково же было ее удивление, когда через
некоторое время (не очень маленькое, но и не очень большое) она поняла, что она уже может не
запутываться и не падать. Правда при этом все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы
представлять одновременно все свои ножки, все время помнить, какие ножки она уже передвинула, и какие
нужно будет передвинуть после них, но не это было главным. Главное, что Сороконожка научилась пусть
медленно, но ровно передвигаться, не падая.Прошло еще некоторое время, и Сороконожка, которая
занималась очень старательно, уже могла проходить значительное расстояние. Правда не очень быстро, и
когда никто не видел. Но она уже поверила, что у нее все получится. И чем больше она в это верила, тем
лучше у нее получалось. А чем лучше получалось, тем больше она была уверена, что все сможет.И вот,
наконец, наступил день, когда Сороконожка решилась позвать друзей и показать им, чему она научилась. Она
волновалась, и ей казалось, что от одного этого она все забудет, и перепутает все свои ножки. Но Гусеница
сказала ей, что лучше бы, вместо того, что переживать, прибрать и украсить свой куст.Сороконожка
посмотрела вокруг и увидела, что кругом беспорядок: где-то валяется старый листочек, где-то загнулась
травинка. И она бросилась прибирать, потому что гости должны были прийти совсем скоро.Сороконожка так
увлеклась наведением порядка, что забыла о своих страхах. Она начала даже напевать и пританцовывать. А
когда она неожиданно повернулась, то увидела, что на нее смотрят ее друзья и радуются вместе с ней.

ПТИЦА
Жила-была птица, которая не умела летать. Подобно бескрылым
созданиям ходила она по земле, хотя и знала, что некоторые птицы
летают. Однажды в ее гнездо случайно попало яйцо летающей
птицы, и она высидела его вместе со своими.
Вылупившийся птенец стал расти и развиваться, но присущая ему
способность летать никак не проявлялась.
Иногда он спрашивал свою приемную мать: "Когда же я полечу?" А
привязанная к земле птица отвечала ему: "Чтобы взлететь, ты должен
быть настойчив в своем стремлении, как все птицы".
Она ведь не умела преподать оперившемуся птенцу урок полета,
даже не знала, как вытолкнуть его из гнезда, чтобы он мог убедиться в
своих силах.
Но странно, что птенец сам не замечал этого. Чувство благодарности
к приемной матери не позволяло ему понять свое положение.
- Если бы не она, -- рассуждал он сам с собой, я до сих пор оставался
бы в яйце.
А иногда он говорил себе так:
- Тот, кому я обязан своим появлением на свет, конечно, научит меня
летать. Это только вопрос времени или, возможно, все зависит от
моих собственных усилий, а, может быть, для этого надо обладать
какой-то высшей мудростью -- других причин нет. Птица, которая
привела меня к моему теперешнему состоянию, в один прекрасный
день поднимет меня на следующую ступень.

Притча о девушке и зеркале
Как-то раз одна девушка полезла на чердак своего дома и нашла
там старинное зеркало, покрытое паутиной. Смахнула она с него
пыль и заглянула вглубь….
А в зеркале, в самой глубине, вдруг увидела себя,— но не такую, как
она сейчас,— а счастливую, в собственном доме, в окружении своей
семьи, рядом сидит ее муж, дети тут же. И так она перепугалась, что
отпрянула, набросила на зеркало ткань, которая тут же рядом
случилась, и побежала вниз….
Убежала девушка с чердака, стала жить дальше. Но не идет у нее из
головы картинка, которую она там увидела. Что бы это все значило?
Что это за зеркало такое? ?? Надо, думает, разобраться….
И стала она приходить на чердак и наблюдать, как живет та женщина
в зеркале — как бы она, а как бы и не она. И не сказать, чтобы у нее в
зеркале все безоблачно,— многое пугает и не нравится нашей
девушке. А главное — непонятно, что это такое — ее будущее? ? Ее
фантазии? Что это такое?
Забросила девушка все свои дела,— на работу внимания не
обращает, с мужчинами не знакомится, за внешностью своей следить
перестала, все в зеркало смотрит и голову себе ломает. А годы между
тем идут….
Как-то раз подошла она к зеркалу на чердаке, откинула ткань,
заглянула — а там…… стоит она сама, как есть. Без семьи, без
отношений, без карьеры, без перспектив, и внешность у нее
неухоженная, и глаза потухшие…. и тут ее будто ударил кто-то. Так
вот какая она!!!!! Вот какая ее жизнь!!! Вот как она проводит
собственное время!!
Сбежала она с чердака, села и надолго задумалась. И впервые за
долгие годы — поняла, что внешность, работа, отношения,— все это
только в ее руках. Это то, что ей предстоит построить, чтобы однажды
в зеркале отразилась она сама — но счастливая, красивая, успешная,
с мужем и детьми рядом.
Вздохнула наша девушка, смахнула с глаз слезинку,— а потом
поднялась решительно и принялась строить собственную счастливую
жизнь. Настоящую, а не в зеркале.

Притча о снежинках

Шёл снег. Зимой это дело обычное. Погода была
безветренной, и большие пушистые снежинки не
спеша кружили в причудливом танце, медленно
приближаясь к земле.
Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять
разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за
руки, и одна из них весело говорит: — Как хорошо
лететь, наслаждаться полётом. — Мы не летим, мы
просто падаем, — отвечала грустно вторая. — Скоро
мы встретимся с землей и превратимся в белое
пушистое покрывало. — Нет, мы летим навстречу
гибели, а на земле нас просто будут топтать. — Мы
станем ручьями и устремимся к морю, мы будем жить
вечно, — сказала первая. — Нет мы растаем и
исчезнем навсегда, — возражала другая. Наконец им
надоело спорить, они разжали руки, и каждая
полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама.

Женская власть и мужская сила
Когда Бог сделал мужчину и женщину, он поселил их вместе в одном доме. Мужчина и женщина силой
были равны, и, если затевали борьбу, она всегда оканчивалась ничьей.
Однажды мужчина решил: «Надо пойти поговорить с Богом. Устал я бороться с женщиной, которую
никак не могу одолеть». И он отправился на небо и предстал перед Богом.
— Господи, — сказал мужчина, — никто не поможет мужчине, кроме тебя. Ты умеешь зажигать на небе
звёзды, так окажи мне милость. Прошу тебя, господи, дай мне ещё силы, чтобы я мог одолеть женщину.
Не будешь ведь ты каждый раз спускаться с неба на землю, чтобы устанавливать между нами мир.
Прибавь мне силы, и я сам наведу порядок. Хоть совсем немножко!
— Хорошо, — сказал Бог, — отныне ты будешь сильнее женщины.
И мужчина побежал с неба прямо домой. Едва добежал он до дома, как закричал:
— Женщина, теперь я твой хозяин! Бог прибавил мне силы, и теперь ты должна меня слушаться!
Женщина начала с ним бороться, но он одолел её. Она попыталась снова, и опять он одолел её. И в
третий раз он одолел её. Мужчина очень возгордился.
— Веди себя хорошо, не то я задам тебе! Женщина не на шутку рассердилась.
— Это мы ещё посмотрим! — сказала она. И на другой день она сама пошла к Богу.
— Господи, прошу тебя, прибавь мне силы, хоть чуточку.
— Ты получила всю силу сполна, — сказал Бог. — А мужчине я уже дал добавку.
— Как же так? Ведь теперь он легко может меня одолеть, а раньше не мог. Прошу тебя, господи, дай
мне столько же, сколько ему, или отними у него лишнюю.
— Что я дал, то назад не беру. Придётся тебе с этим примириться.
И женщина пошла домой очень разгневанная. По дороге она встретила дьявола и рассказала ему,
какая у неё стряслась беда.
— Послушай меня, и всё обернётся к лучшему, — сказал дьявол. — Разгладь морщины, не хмурься, а
лучше поворачивайся кругом и возвращайся к Богу. Попроси у него ключи, что висят на гвозде возле
двери. Потом приходи с ними ко мне, и я научу тебя, что делать.
И женщина вернулась снова на небо.
— Женщина, — сказал Бог, уже начиная сердиться, — что тебе ещё надо?
— О господи! Властитель радуги и небес и всех звёзд небесных!
— Я спрашиваю, женщина, что тебе надо?
— Дай мне ключи вон с того гвоздя!
— Бери и больше не беспокой меня!
Женщина взяла ключи и бросилась бегом к дьяволу.
— Так, значит, ты получила три заветных ключа? — сказал дьявол.
— Да, вот они, — сказала женщина.
— Эти три ключа, — сказал дьявол, — если ты будешь правильно ими пользоваться, принесут тебе
больше власти и силы, чем у мужчины есть и будет. Первым ключом ты запри дверь кухни. Мужчины
первым делом думают о еде. Второй ключ для спальни. Запри её. Мужчина будет недоволен, если его
не впустят в спальню. Он любит поспать. И третий, последний, ключ для комнаты, где ты качаешь
колыбель вашего младенца. Запри и её. Мужчины привязаны к своим детям, они хотят видеть, как
растёт их потомство. Бери свои ключи и иди теперь домой.

И дьявол добавил ещё:
— Помни: не отпирай дверей, пока мужчина не научится пользоваться своей силой по твоему указанию
и тебе на радость.
Женщина побежала домой и сделала всё, как было сказано. Вернувшись домой, мужчина застал её на
пороге. Раскачиваясь, она пела: «Возьми это дерево и выдолби люльку».
Когда мужчина обнаружил, что три двери, которые всегда были распахнуты настежь, теперь оказались
вдруг заперты, он вскипел от злобы, словно вода в лужах на солнцепёке. Сперва он попробовал выбить
их, надеясь на свою силу. Ему это не удалось, и он закричал:
— Кто запер эти двери, женщина? Откуда взялись ключи?
— Мне дал их господь Бог.
— О-о, я этого не потерплю! — завопил он и бросился бегом к Богу.
— Женщина заперла от меня еду, и моего ребёнка, и мою постель. Она сказала, это ты дал ей ключи.
— Да, я. Она у меня попросила их, а дьявол научил её, как ими пользоваться.
— Господи! Дай и мне ключи, чтобы я мог отпереть эти двери.
— Этого я не могу сделать, — сказал Бог мужчине. — Что я дал, то дал. Я дал женщине ключи, и пусть
ключи будут у неё. Ты должен пойти и попросить женщину, чтобы она отперла тебе двери сама.
Мужчина вернулся домой, но заставить женщину отпереть двери не мог, сколько ни старался. Тогда он
попросил её, он долго упрашивал её и делал всё, что ей было угодно, и, наконец, она отперла двери.
Но мужчине этого показалось мало. Он сказал женщине:
— Давай поделимся! Ты отдашь мне половину ключей, а я тебе половину моей силы.
— Что ж, мне надо подумать, — сказала женщина. Она села и стала думать. В это время в окно к ней
заглянул дьявол.
— Не соглашайся, женщина! — шепнул он. — Пусть у него остаётся сила, а у тебя — ключи. Запомни
раз и навсегда: когда налетают осенние мухи, корове не обойтись без хвоста!
И сделка не состоялась.
С тех пор мужчине приходится сдерживать свою силу, если он хочет ужиться с женщиной.
Вот почему мужчина уступает, а женщина стоит на своём.

