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Психология в притче 
 

Жить на отлично. 

 Инструкция к жизни. 

 Притча о "школе" жизни. 
 
 

  Тебя не обеспечили инструкцией к жизни в момент твоего 

рождения. А если бы ты еѐ получил, то она выглядела бы так: 

1. Ты получишь тело. Оно может нравиться тебе или не нравиться, 

но это единственное, что точно будет в твоем распоряжении до 

конца твоих дней. 

2. Тебе придѐтся учиться в школе под названием Жизнь. Каждый 

человек и каждое событие - твой универсальный Учитель. 

3. Не существует ошибок, только уроки. Неудачи - неотъемлемая 

часть успеха. Жертв нет - только студенты. 

4. Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока не 

будет усвоен полностью.  

5. Внешние проблемы - точное отражение твоего внутреннего 

состояния. Если изменишь свой внутренний мир - внешний мир 

также изменится для тебя. 

6. Боль - это способ, который Вселенная использует, чтобы привлечь 

твоѐ внимание к твоим неправильным поступкам. 

7. Ты поймѐшь, что урок усвоен, когда твое поведение изменится. 

Мудрость достигается практикой.  

8. Нет места лучше, чем "здесь". "Там" ничуть не лучше, чем "здесь". 

Когда твое "там" станет "здесь", ты получишь другое "там", 

которое опять будет казаться лучше, чем "здесь". 

9. Другие - всего лишь твое отражение. Ты не можешь любить или 

ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих 

собственных качеств. 



10. Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не 

возьмѐшь ответственность за написание картины, то за тебя еѐ 

напишут другие. Но только ты можешь написать картину, которая 

понравится тебе больше всего. 

11. Ты получишь всѐ, что захочешь, в той степени, в какой 

заслужил. Ты подсознательно верно определишь, сколько энергии 

на что потратить, и каких людей привлечь к себе. Следовательно, 

единственный верный способ определить чего ты хочешь - это 

посмотреть на то, что ты уже имеешь. 

12. В определении "правильного" и "неправильного" мораль - 

плохой помощник. Делай лучшее из того, что возможно, что 

лучшее - решай всегда сам. 

13. Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем 

написано в книгах. Все что ты должен делать - смотреть в себя, 

слушать себя и доверять себе. 

14. Ты забудешь обо всем этом... 

15. Ты вспомнишь об этом всегда, когда захочешь. 

 

Счастливого пути! 
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