Конфуций. Три мудрых совета 

Когда китайский мудрец Конфуций достиг преклонных лет, то вокруг него собралось много учеников. Они жили с ним в одном селении, чтобы иметь возможность каждый день беседовать с великим философом. 

Однажды к Конфуцию явился юноша из далекой провинции. И сказал: «Я должен ухаживать за своими престарелыми родителями и поэтому не могу остаться здесь, чтобы день за днем постигать Вашу мудрость. Великий учитель, прошу. Дайте мне 3 главных совета, которым должен следовать человек в жизни». «Если ты почитаешь родителей и заботишься о них — то ты уже на правильном пути» — сказал Конфуций. «И я охотно дам тебе 3 совета, которые помогут правильно устроить свою жизнь. И оградят от многих ошибок». 

И вот, первый из них: 

1. Всегда ищи причину своих неудач в самом себе, а не в других людях. Ведь исправить себя возможно, а исправить других людей тебе не под силу. Вспомни о стрелке из лука. Смешон тот стрелок, который промахнулся, не попал в цель. А винит в этом не себя, а мишень. Стрелку не следует обращать внимание на то, что о нем подумают другие люди. И как они оценят его мастерство. Стрелка должны заботить только его верная рука, меткий глаз и попала ли стрела в цель. 

Теперь второй мой совет: 

2. Знай. Самое сильное и самое ценное из чувств достойного человека — это стыд. Если оценивая свои поступки тебе не стыдно, продолжай поступать так, как ты и поступал раньше. Но если вдруг ощутишь малейшее чувство стыда, постарайся понять, что такого ты сделал неправильно и больше не поступай так. 

И третий совет: 

3. Исправить мир невозможно. Но понимая это, человек, который живет осознанно — действует. Вместо того, чтобы опустить руки и проклинать темноту — лучше зажечь свечу. 

Юноша поблагодарил Конфуция и собрался уходить. Прощаясь с ним мудрец сказал: «И вот тебе ещё один совет. Помни! Главная ошибка — это не исправлять свои ошибки». 

https://www.youtube.com/watch?v=oNngwst9KHI


