за

ЛИЧНЫЕ
КАЧЕСТВА!

часть_05

«

Человек — это продукт собственных мыслей.

О чем он думает, тем он и становится», — учил
Махатма Ганди.
За конструктивный образ мыслей!
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ЗА ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА!

«Каждый из нас сам вычеканивает
цену своей личности; человек
бывает велик или мал в зависимости
от собственной воли», — говорил
английский писатель Сэмюэл
Смайлс.

Успех, как говорил

Уинстон Черчилль, —
это способность идти
от поражения к поражению, не теряя оптимизма.
За оптимизм!

За силу воли!
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Профессор скомкал
банкноту и повторил
вопрос.

Фридрих Ницше говорил: «Если есть зачем
жить, можно вынести
почти любое как».

За умение ставить цели
в жизни!

Как-то раз известный

психолог показал студентам стодолларовую купюру и спросил,
кто хотел бы ее получить. Все подняли руки.
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Все опять подняли
руки. Тогда он повозил ее ботинком по полу
и опять предложил залу,
и снова все подняли
руки.
— Друзья мои, — сказал психолог, — только что вы убедились:
что бы я ни делал с этой
купюрой, она не потеряла своей ценности.
Это по-прежнему сто
долларов. Помните:
даже если вас бросили
в грязь и растоптали, вы
не потеряли ценности!
За стойкость
и оптимизм!

ЗА ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА!

Писатель Клайв Стэйплз Льюис сказал: «От того, что

ты за человек и откуда смотришь, зависит, что ты увидишь и услышишь!»
За правильную точку зрения!
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Эйнштейн
говорил, что все
следует упрощать
до тех пор, пока
это возможно, но
не более того.
За умение
находить баланс
между простыми
житейскими
радостями
и сложными
интересными
делами!
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ЗА ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА!

Зато эти качества имеют много общего
с именинником!
За тебя! И пусть тебе
сопутствует успех!

Далай-лама не так

давно сказал: «Планете не нужно большое
количество „успешных
людей“. Планета отчаянно нуждается в миротворцах, целителях,
реставраторах, сказочниках и любящих всех
видов. Она нуждается
в людях, рядом

с которыми хорошо
жить. Планета нуждается в людях с моралью
и любовью, которые
сделают мир живым
и гуманным. А эти качества имеют мало общего с „успехом“, как он
определяется в нашем
обществе».
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Султан посетил тюрь-

му, в которой отбывали наказание двадцать
арестантов, и спросил
каждого, за что его туда
посадили. Девятнадцать
поклялись, что невиновны. И только двадцатый признался, что
сидит за кражу.
— Немедленно выпустите его на свободу, — велел султан, — он
может дурно повлиять
на всех этих праведников!
За честность, улучшающую жизнь!

«Всякое достоинство, всякая сила
спокойны — именно потому, что
уверены в самих себе», — считал
Виссарион Белинский.
За спокойную внутреннюю силу!
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ЗА ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА!

Кен Кизи, автор книги «Пролетая над гнездом

кукушки», писал: «По-настоящему сильным до тех пор
не будешь, пока не научишься видеть во всем смешную сторону».
За чувство юмора!
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Великий полководец Александр Македонский, слу-

шая как-то раз обвинительную речь, заткнул себе одно
ухо, и когда его спросили, зачем он это делает, ответил: «Поберегу это ухо для обвиняемого».

За справедливость!
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ЗА ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА!

К Насреддину пришли

«

Рэй Брэдбери
писал: «Когда
жизнь хороша,
спорить о ней
незачем».
За отсутствие
причин для
споров!

Если у человека

появится хотя бы одна
корыстная мысль, его
твердость обернется
малодушием, его знание — безрассудством,
а чистота — порочностью. Вся жизнь его
будет загублена», —
предупреждал китайский мыслитель Хун
Цзычен.
За бескорыстие!

75

двое и попросили рассудить их. Тот вначале
выслушал первого и заявил ему:
— Да, ты прав!
Потом столь же внимательно выслушал и второго и тоже сказал:
— Ты совершенно прав!
Жена, слышавшая эти
разговоры, возмутилась — мол, не может
быть, чтобы оба спорщика были правы.
На что Насреддин ответил:
— Ты абсолютно права,
дорогая!
За мудрость!

«

Я верю в энергию наивности — она сворачивает

горы и становится залогом жизненного успеха», —
говорил актер Майкл Фассбендер.
За наивность — в разумных пределах!
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ЗА ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА!

Английский писатель
и поэт Сэмюэль Джонсон
говорил, что умение
видеть положительную
сторону каждого
события стоит больше
тысячи фунтов в год. Для
восемнадцатого века
сумма немалая.
За оптимистичный
взгляд на мир!
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Два монаха подо-

шли к бурной речке. Там
стояла девушка, которой тоже нужно было
на другой берег, но она
боялась сильного течения и попросила
помочь ей.
Один из монахов молча
взял ее на руки
и перенес на другой
берег. Когда они пришли в монастырь, на
дворе был уже вечер.
Второй монах повернулся к первому и очень
раздраженно сказал:
— Я не понимаю. Как ты
мог так поступить! Нам
запрещено даже смотреть на женщин, не то
что прикасаться к ним!

Первый монах рассмеялся и ответил:
— Я оставил ее на берегу реки три часа назад.
А вот ты почему-то все
еще несешь ее.
За умение не зацикливаться на прошлом!!

Философ
Гельвеций
утверждал:
«Верный способ
судить
о характере
и уме человека по
выбору им книг
и друзей».
За острый ум
и прекрасный
характер
именинника!
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