Шел богач по рынку.
Видит, сидит художник, и говорит ему: «Красивые
картины у тебя».
художник отвечает: «Да, ими я и живу».
богач удивился и спросил снова: «А как так можно?»
На что художник ответил: «Можно, если ты видишь
красоту!»
богач удивился, улыбнулся и пошел дальше.
Идет, по сторонам смотрит.
увидел музыканта и давай его расспрашивать:
«Как же ты, музыкант, живешь?»
Музыкант ответил: «Музыка меня лечит и помогает!»
богач тогда говорит: «Не может быть, как так?»
Музыкант улыбнулся: «Может быть все, если веришь!»
На следующий день богач пришел на тот рынок,
сел между музыкантом и художником и ждет.
Идет старик и видит художника.

«Красиво нарисовал», — говорит ему.
художник отвечает: «А давайте я вам нарисую!»
Старик отвечает: «бедный я, у меня и платить-то нечем».
«А платы я не возьму с вас, вы уже оплатили!»
удивился старик: «Как так?»
художник: «я творил, рисовал, и получился пейзаж
для того, кто видел красоту».
Сказал он это и подпись поставил.
Идет старик дальше, и вдруг заболела у него голова.
богач думает: «Вот сейчас я помогу ему.
хотя нет, стул у меня один!»
А тут рядом музыкант с простой табуреткой:
«Присядьте, дедушка, я вижу, что вам плохо».
«Спасибо, добрый человек!» — пробормотал старичок.
«Дедушка, а давайте я вам сыграю что-нибудь!»
Старик: «Сыграй, только мне платить нечем,
Если только картиной возьмешь».

Музыкант взглянул на картину, что художник написал на листочке.
И тут полилась музыка, да такая проникновенная,
что старик и про боль забыл.
отдохнул он и пошел дальше.
А тут к нему богач подходит:
«Возьми, старик, эти деньги, купишь себе все!»
Старик посмотрел на богача, на деньги и отвечает:
«Спасибо, я уже самый богатый!»
богач опять удивился и спросил: «Как так, денег нет,
а он богатый?»
Старик улыбнулся и сказал:
«Вот видел я красоту, и жить стало хорошо, это раз!

Сыграл музыкант, и боль моя ушла, это два!
я рад, что живу в красоте,
что боль можно лечить не за деньги, а музыкой!»
богач посмотрел в ту сторону, где были художник
и музыкант, подумал, обернулся, а старика уже не
было.
Понял тогда богач, что никакую красоту не купить и
боль нельзя вылечить за деньги.
Только красота и музыка делают чудеса в нашем непростом мире.
С тех пор богач с интересом наблюдал красоту, слушал музыку и жил лучше, потому что знал цену этому
богатству!

