Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек
глины.
Из книги Сомерсета Моэма "Бремя страстей человеческих", и если вы не читали эту
книгу, обязательно прочитайте.
Жил был один китайский император. Он не так давно взошел на престол, был молод и
любознателен. Император уже знал очень много, и ему хотелось знать еще больше, но
увидев, сколько еще осталось непрочитанных книг в дворцовой библиотеке, он понял, что
не сможет их все прочитать. Однажды он позвал придворного мудреца и приказал ему
написать всю историю человечества.
Долго трудился мудрец. Проходили годы и десятилетия и вот, наконец, слуги внесли в
покои император пятьсот книг, в которых была описана вся история человечества. Немало
подивился этому император. Хотя он был уже не молод - тяга к знаниям не покинула его.
Но он не мог тратить годы на прочтение этих книг и попросил сократить
повествование, оставив только самое важное.
И снова долгие годы трудился мудрец, и в один из дней слуги вкатили к императору
тележку с пятьюдесятью книгами. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не
успеет прочесть эти книги, и попросил он мудреца оставить только самое-самое главное.
И снова мудрец принялся за работу, и спустя какое-то время ему удалось уместить всю
историю человечества всего лишь в одну книгу, но когда он принес ее – император лежал
на смертном одре и был настолько слаб, что даже не смог раскрыть ее. И тогда император
попросил выразить все еще короче прямо сейчас, пока он не успел отправиться в мир иной.
И тогда мудрец открыл книгу и написал на последней странице всего лишь одну фразу:
ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ, СТРАДАЕТ И УМИРАЕТ…

Один юноша обратился за советом к заслуживающему доверия и умудрённому опытом
учителю. Он выразил учителю своё желание прожить жизнь, исполненную смысла и
выполнения обязательств – по-настоящему «значимую жизнь».
На что учитель спросил : «И что же входит в твои планы, молодой человек?»
Юноша ответил : «Я завершу своё образование, а затем поступлю в университет».
Тогда учитель спросил : «И что потом?»
«Потом я начну мою карьеру и женюсь», - ответил юноша.
Тогда учитель снова спросил : «И что потом?»
«Потом я буду усердно работать и улучшу своё финансовое положение и обзаведусь
детьми», - с энтузиазмом произнёс молодой человек.
Учитель снова спросил : «И что потом?»

Постоянное повторение учителем одного и того же вопроса уже начало немного
раздражать юношу. И он сказал : «Я думаю, что я стану богатым, воспитаю своих детей и
задумаюсь об уходе на пенсию.»
Тогда учитель снова задал свой назойливый вопрос : «И что потом?»
И юноша ответил с нарастающим недовольством : «Ну, я полагаю,что я состарюсь и
умру».
Учитель вздохнул и снова спросил : «И что потом?» Молодой человек был полностью
обескуражен и после некоторых раздумий тихо произнёс : «Я не знаю, что потом».
Тогда учитель ответил : «Молодой человек, пока ты не ответил на этот последний вопрос,
другие не так уж важны».

