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Притча «Ремесло и богатство» 

В одной деревне жил ремесленник, про 
которого говорили, будто у него «золотые» 
руки. Он слыл умелым мастером по дереву, 
мог изготовить, что угодно, от башмаков и 
шкатулок до крупной мебели. Люди щедро 
платили ему за работу, а он гордился своим 
умением и всегда хвалился перед новыми 
знакомыми, в надежде, что и они что-нибудь 
себе закажут. И вот, однажды, начались 
сильные дожди. Поля с урожаем затопило, и 
грозило скоро затопить всю деревню. Люди 
обеспокоились, но Мастер по дереву сказал 
им, что решит проблему. И на следующий 
день он начал строить огромную лодку, ко-
торая вместила бы всех жителей. Через семь 
дней вода подобралась к домам, поднявшись 

до второго бревна каждой стены. Но к этому 
времени Мастер уже закончил строить лод-
ку. Его творение оказалось поистине вол-
шебным, превосходя по красоте настоящие 
корабли. В тот же день он выточил из дерева 
весла для каждого мужчины. И на следую-
щее утро все крестьяне собрались в лодке, 
готовые уплыть из затопленной деревни. 
Каждый взял с собой лишь немного еды, но, 
сколько бы они не прикладывали сил, гребя 
веслами, лодка почти не двигалась с места. 
Никто не мог понять, в чем же дело, пока од-
на женщина не заметила, что ее дите играет 
с монетой. Она спросила ребенка, откуда у 
него деньги, и малыш сказал, что монетка 
выпала из кармана Мастера, который по-
строил для всех лодку. Жители деревни все 
как один посмотрели на ремесленника, и он 
признался, что взял с собой почти все день-
ги, которые заработал. Тогда женщина ска-
зала ему: — Это твои деньги так тяжелы, что 
не дают лодке двинуться с места. Тебе нуж-
но оставить их. Все согласились с мнением 
мудрой женщины, и Мастеру пришлось бро-
сить монеты в воду. Как только он бросил 
последнюю монету, лодка поплыла. И ремес-
ленник понял, что дар, который он имеет - 
это и есть настоящее богатство, которое все-
гда будет у него в руках. 

Притча о помощи и благодарности 
В далекой восточной стране жил ста-
рый мудрец, помогавший людям до-
брыми советами.  
Никогда этот человек не назначал 
платы, соседи сами благодарили его 
за поддержку. Кто денег даст, кто-то 
яблок или вещи оставит, один хворо-
ста принесет, а другой воды в дом 
натаскает. Тому, у кого не было ни 
одной медной монетки, помогал 
просто так и не просил ничего вза-
мен. И его за это любили.  
Но некоторые считали, что это не-
справедливо – почему он выручает 
одинаково всех – тех, кто оплачивает 

услуги и тех, кто этого не делает?  
Пришел однажды к нему один богатый человек и сказал:  
– Мудрый старец, мы всегда обращались к тебе за советами. Никогда не отказы-

вал нам, даже бедным. Скажи, почему ты помогал даже тем, кто тебя ничем не от-
благодарил? Почему с меня берешь, а с других нет?  

– Ответь мне, – сказал ему старик, – разве я просил у тебя? Или ты делал это доб-
ровольно?  

– Да, – ответил богач. – Ни разу не назначил мне цену, я всегда давал сколько счи-
тал нужным.  

– И все предлагали столько, сколько считали нужным. Даже те, у кого пусто в кар-
манах.  

– Я не понимаю! – закричал богач.  
– Разве может что-то дать тот, у кого нет ни гроша?  
– Конечно! – ответил старик. – Этот человек говорил мне «спасибо» и желал хоро-

шего здоровья. А это иной раз стоит больше, чем все богатство на свете. Ведь здоро-
вье и хорошее отношение ни за какие деньги не купишь. 
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Диана Юрьевна Гаврикова. 

 
Если ТЫ — позитивный и креатив-
ный и ТЕБЯ привлекает психоло-

гия и цифровое творчество! 
И у ТЕБЯ есть интересные идеи 

и предложения! 
Приглашаем к сотрудничеству! 

Пиши нам ! 
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СТРАНИЧКА ПОЗИТИВА № 3(2016)  ноябрь  

8 жизненных историй о 
людях, которые победили 
судьбу 
Беда не стучит в двери – она вры-

вается в жизнь без спроса, не объ-
ясняя, за что и почему. Она сбива-
ет с ног, лишает способности ду-
мать и чувствовать. Чтобы спра-
виться с фатальными изменения-
ми, нельзя сдаваться, нужно за-
пастись мужеством и безгранич-
ной силой духа. К сожалению, мно-
гие попав в трагическую ситуа-
цию опускают руки и погружают-
ся в беспросветную депрессию, 
так и не найдя силы принять но-
вую реальность.  
Может быть, им помогут при-

меры людей, которые смогли 
поспорить с судьбой и выйти из 
этой схватки победителем.  
 
Ник Вуйчич  

Крошка Ник родился в семье пас-
тора и медсестры. Он пришел в 
наш мир без рук и ног и много раз 
спрашивал родителей, какая у не-
го цель в жизни. По словам Ника 
Вуйчича, победить судьбу и пове-
рить в себя ему помогли безгра-
ничная любовь родителей, вера и 
чувство юмора. По мере своего 
взросления Ник обретал полез-
ные навыки, научился самостоя-
тельно чистить зубы, плавать, пе-
чатать на клавиатуре и многое 
другое. Сегодня он живет полной 
жизнью, имеет семью и двоих де-
тей. Но его главной целью стала 
возможность помогать людям об-
рести силу духа и поверить в свои 
силы. Ник Вуйчич пробуждает в 
людях оптимизм и вселяет в них 
надежду. Для этого он ездит по 
всему миру с рассказами о своей 
жизни, читает лекции, выступает 
перед различными аудиториями. 
Когда самые отважные сорванцы 
спрашивают у Ника, почему у него 
нет рук и ног, он всегда довери-
тельно говорит: «О! Во всем вино-
ваты сигареты».  
 
Ксения Безуглова  

У этой очень красивой и неверо-
ятно жизнерадостной женщины 
жизнь расписана по минутам на 2 
месяца вперед. Она любимая же-
на, мать двух дочек и активный 
общественный деятель. Ксения 
ездит по всей стране с мотиваци-
онными лекциями и ведет мастер
-классы по макияжу. А еще она – 
парализованный инвалид, до кон-
ца своих дней прикованный к ин-
валидной коляске. В 2008 году 

Ксения в результате автомобиль-
ной аварии получила сильную 
травму позвоночника, лишившую 
ее возможности ходить. Во время 
трагедии она была беременна и, 
по ее словам, любовь к мужу и 
крохотному существу в ее животе 
помогли ей пережить последст-
вия аварии и обрести себя 
«новую», ведь старая жизнь ушла 
безвозвратно. Ксения Безуглова 
советует людям, оказавшимся в 
непростых ситуациях, с головой 
погрузиться в работу, не оставляя 
ни одной свободной минуты на 
то, чтобы ныть и жалеть себя. Са-
ма Ксения стала рупором инвали-
дов-колясочников, лоббирует во-
просы материнства, в 2012 стала 
«Мисс Мира» среди инвалидов.  
 
Сильвестр Сталлоне  

Кто сказал, что в этой жизни вы-
игрывают только те, кто имеет 
идеальные возможности? У та-
лантливого актера и любимца 
женщин Сильвестра Сталлоне час-
тично парализованы лицо и язык. 
Это последствия родовой травмы 
и он всегда о них знал. Но это не 
помешало ему мечтать о карьере 
актера и всеми силами добивать-
ся исполнения своей мечты. Да и 
хорошими актерами становятся 
не идеальные красавчики, а те, 
кто умеет играть.  
 
Евгений Смирнов  

Каждому влюбленному в свое де-
ло человеку ситуация, когда он 
лишается возможности им зани-
маться – катастрофа. Это и случи-
лось в жизни профессионального 
танцора Евгения Смирнова, когда 
он в результате аварии лишился 
ноги. Но Евгений не стал сдавать-
ся и решил продолжить танце-
вать! Для этого ему понадобилось 
заново проштудировать все дви-
жения брейк-данса, научиться по-
новому двигаться и держать ба-
ланс. Сегодня он, как и раньше, 
выступает на сцене с потрясающе 
красивыми номерами, демонстри-
руя целеустремленность и силу 
воли.  
 
Мэйделин Стюарт  
Малышка Мэйделин родилась в 

Австралии с синдромом Дауна и 
как только немного повзрослела, 
твердо заявила, что хочет быть 
моделью. Кто бы мог подумать, 
что она своего добьется! Сегодня 
она рекламирует сумочки, спор-
тивную одежду, свадебные платья 
и участвовала в качестве мане-
кенщицы на Неделе Моды. По сло-
вам мамы Мэйделин ее дочь смог-
ла добиться своего, потому что 

она любила себя, верила в себя и 
не видела препятствий для осу-
ществления своей мечты. Дорога 
Мэйделин в мир моды и красоты 
была нелегкой и заняла время, ей 
пришлось серьезно заняться фит-
несом и похудеть на 20 кг. Зато 
сейчас эта рыжая и улыбчивая 
девчонка ходит по подиуму и сни-
мается для глянца, регулярно уча-
ствует в показах и фото сессиях. 
Стартовой площадкой для Мэйде-
лин стал Instagram, принесший 
девушке известность и привлек-
ший к ней внимание модельных 
агентств. Но ничего этого бы не 
случилось без неудержимого же-
лания Мэйделин Стюарт осущест-
вить свою заветную мечту.  
 
Андреа Бочелли  

Слепота закрывает от человека 
зрительный мир, делает недос-
тупными для него цвета и образы. 
Но отсутствие зрения максималь-
но подстегивает развитие слуха и 
осязания, делает человека тоньше 
и ранимее, открывает его сердце 
для чувств. Возможно, благодаря 
своему недостатку итальянский 
певец Бочелли смог найти путь к 
сердцу каждого слушателя, напол-
нить свои песни смыслом и пози-
тивом. Андреа Бочелли доволен 
своей жизнью, много выступает, 
женат и воспитывает четверых 
детей.  
 
Шанталь Браун-Янг  

Тело и лицо этой темнокожей 
женщины безупречны, но красота 
столь необычна, что заворажива-
ет и не позволяет отвести взгляд. 
Имея великолепную фигуру и кра-
сивое лицо, Шанталь мечтала 
стать моделью и однажды набра-
лась решимости сделать недос-
татки кожи своим преимущест-
вом. Ну что же, мир моды уже пе-
рестал жить по строгим стандар-
там и был готов ее принять. Сего-
дня Шанталь - это известная фо-
томодель, которая, помимо съе-

мок в глянце, выступает с лекция-
ми перед школьниками и объеди-
няет людей, страдающих этим 
кожным заболеванием.  
 
Олеся Владыкина  

Олеся всегда любила спорт и 
профессионально занималась 
плаванием, достигнув уровня мас-
тера спорта. Отдыхая с подругой в 
Тайланде, они попали в аварию. 
Подруга погибла, а Олесе ампути-
ровали левую руку. Такая траге-
дия способна поставить крест не 
только на спортивной карьере, но 
и на всей жизни. Но не в этот раз! 
Как только Олеся окрепла после 
операции, она возобновила заня-
тия плаванием. Благодаря хоро-
шим результатам она попала в па-
раолимпийскую сборную РФ и вы-
играла 2 золотые медали. В повсе-
дневной жизни Олеся предпочи-
тает обходиться без протеза, все 
выполняет правой рукой и нис-
колько по этому поводу не смуща-
ется.  
Это истории о простых людях, 

таких же, как мы с вами. Несмотря 
на то, что жизнь и проблемы у 
всех героев разные, их объединя-
ет одно общее качество – вера в 
себя и страстное желание добить-
ся поставленной цели, которые 
помогают преодолевать все пре-
грады. Оказавшись в сложной си-
туации, не позволяйте страху па-
рализовать вас, смотрите на пре-
пятствия не как на проблему, а 
как на возможность к росту, а не-
удачи используйте как опыт. 
Пусть вера в свои силы станет 
фундаментом вашего грядущего 
успеха. 
 
 
«Берегите любовь.  
Всей душой берегите...» 

Берегите любовь. Всей душой берегите.  
И не тратьте секунды на мелочь обид.  
Позвоните сейчас. Просто так позвоните,  
Чтоб сказать о своей бесконечной любви.  
Берегите детей. Всей душой берегите.  
Берегите отцов своих и матерей.  
Не заметите, как в угнетающем быте  
Мы взрослеем, потом начинаем стареть.  
Берегите друзей. Всей душой берегите.  
Нас однажды не станет на этой земле.  
Сгоряча уходить навсегда не спешите,  
Чтоб потом не пришлось навсегда пожа-
леть.  
Берегите себя. Всей душой берегите. 
Даже если вас топят в болоте молвы,  
Даже если весь мир холоднее гранита, 
Есть душа, для которой весь мир — это 
ВЫ 


