Как-то, два друга много дней шли в пустыне.
Однажды они поспорили, и один из них
сгоряча дал пощёчину другому. Его друг,
почувствовал боль, но ничего не сказал.
Молча, он написал на песке: "Сегодня мой
самый лучший друг дал мне пощёчину".
Друзья продолжали идти, и через много дней
нашли оазис с озером, в котором они решили
искупаться. Тот, который получил пощёчину,
едва не утонул и его друг его спас.
Когда он пришёл в себя, то высек на камне:
"Сегодня мой самый лучший друг спас мне
жизнь".
Первый спросил его:
- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а
теперь ты пишешь на камне. Почему?
И друг ответил:
- Когда кто-либо нас обижает, мы должны
написать это на песке, чтобы ветры могли
стереть это. Но когда кто-либо делает чтолибо хорошее, мы должны высечь это на
камне, чтобы никакой ветер не смог бы
стереть это.

Научись писать обиды на песке и
высекать радости на камне. Оставь
немного времени для жизни! И пусть
тебе будет легко и светло...

Жил-был юноша с плохим характером. Отец дал ему
полный мешок гвоздей и сказал: «Забивай один гвоздь в
ворота сада каждый раз, когда потеряешь терпение или
поругаешься с кем-либо».
В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада.
В последующие недели научился контролировать
количество забитых гвоздей, уменьшая его изо дня в день:
Понял, что проще контролировать себя, чем забивать гвозди.
Наконец, наступил тот день, когда юноша не забил ни
одного гвоздя в ворота сада.
Тогда он пришел к отцу и сказал ему эту новость.
Тогда отец сказал юноше: «Вынимай один гвоздь из
ворот каждый раз, когда не потеряешь терпения».
Наконец, наступил тот день, когда юноша смог сказать
отцу, что вытащил все гвозди.
Отец подвел сына к садовым воротам:
“Сын, ты прекрасно себя вел, но посмотри, сколько дырок
осталось на воротах!” Никогда они уже не будут такими как
раньше.
Когда ты с кем-то ругаешься и говоришь ему неприятные
вещи, ты оставляешь ему раны как те, что на воротах.
Можешь вонзить в человека нож и потом вытащить его,
но всегда останется рана.
И будет не важно, сколько раз ты попросишь прощения.
Рана останется.
Рана, принесенная словами, причиняет ту же боль, что и
физическая.

