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Однажды давным давно, Жил был 
маленький король. 

Его звали Джей Гражданин первый. 
Джей Си Ай был грустен весь день.



Когда он псмотрел вокруг, он все видел 
с эгоизмом. Никто не присматривал за 
его согражданнами. Маленький серый 
король думал только о себе, большие 

серые короли были еще хуже. Поэтому, 
ни один из королей не был счастлив.

Какая ужасная ситуация!

Маленький король Джей Си Ай хотел  
изменить это. Он хотел сделать что то 
для своих граждан, сделать больше для 
детей, больше для бизнеса, больше для 
образования, больше для бедных и для 

соседей.



И он хотел тоже смеяться. Он хотел 
развлекаться, изучать что-нибудь и 

открывать этот прекрасный мир!

Но как он, маленький король, мог это 
сделать?

Он обдумывал и обдумывал.. И вдруг к 
нему на ум пришла одна идея!



"Почему я до сих пор не общался с 
другими королями, которые тоже хотят 

изменить свои жизни?" - подумал 
маленький Король. "Узнавать у других- 

это ключ к успеху," с уверенностью 
продолжил Джей Си Ай. 

Так он начал свое долгое путешествия 
для встречи с другими королями. 



Голубая королева сказала: 

Великий человек спрашивает не 
что его страна может сделать для него, 
а что он сам может сделать для своей 
страны. Вот это настоящее единение. 

Сделай это и будешь счастлив!



Это было отличное путешествие. 
Пружинящей походкой маленький 

Король Джей Си Ай продолжил свой 
путь...



Человек который убрал гору 
был таким же человеком, который 

начал уносить прочь маленькие камни. Если 
мы только сделаем первый шаг, любая 

большая задача может быть выполнена. Мы 
можем достичь цели ООН.. 

Мир возможен.

Зеленый Король знал:



"Как удивительно!" - думал маленький 
Король Джей Си Ай, " Сделать певый шаг 

- ключ к позитивным изменнениям." 

И в отличном настроении он продолжил 
свое путешествие...



На рынке, продавай удочки, 
а не рыбу. Если люди научаться 

ловить рыбу, они научаться помогать 
сами себе. Самопомощь - наша 

обязанность. Это и есть свобода. 
Свободные люди - защитники 

правосудия.

Красный король посоветовал ему:



"Великолепно!" - подумал Джей Си Ай, 
"Это полезно." И с улыбкой, маленький 

Король отправился дальше...



Самое великое сокровище для 
человека - это не материальные блага. 

Самое великое сокровище для человека 
- это его характер и личность. Чем 

больше вы тренируете свою личность, 
тем лучше вы можете служить обществу.

пурпурная королева сказала:



"Тренировать мой характер всю жизнь. 
Звучит хорошо. Это будет предупреждать 

невзгоды наших граждан."- подумал 
Джей Си Ай о себе. Маленький король 

продолжил свое путешествие...



Великий человек управляет только сам 
без опоры на предрассудки. Лидерству 
доверяют только тогда, когда правила 

едины для всех. Нет отношения и 
дружба определяют это, закон един 

для всех.

Синий король знал:



Это сделает жизнь вместе намного 
счастливие, когда не только друзьям 

отдается предпочтение. Одни правила 
для всех. Это отличная идея. Запомнив 
это Джей Си Ай отправился дальше...



оранжевый Король сказал: 

Куда бы ты не отправился, иди 
туда от всего сердца! Запомни, ничего 
не приходит само по себе и действие 

имеет силу только тогда, когда ты 
делаешь это от всего сердца.



Внезапно маленький Король Джей Си Ай 
посмотрел наверх и не поверил своим 

глазам. Неподалеку он увидел свой 
замок. Он уже вернулся домой..

Он проехал счастливо и без особых 
усилий вокруг света и получил 

неоценимые советы.



Джей Си Ай быстро начал применять на 
практике то что короли и королевы ему 

посоветовали.
Он позволил его народу путешествовать, 

так что они смогли обучаться как и он 
смог. Они должны приносить пользу 

миру и получать удовлетворение т этого. 
Они открыли свои дома для других 
Они создали правила когда другие 

посетители тоже их придерживаются! 

Это великолепно!



Другие короли и королевы также 
осознали что они узнали много нового 

от маленького короля Джей Си Ай. 
Они стали намного счастливие, потому 

что Джей Си Ай он ничего не скрыл. 
Он поделился опытом и отличными 

советами с другими. Каждый день они 
делают мир немного лучше.



Однажды, все короли и королевы снова 
встретились. Они целый день и целую 
ночь узнавали друг удруга новое. Они 

даже дали друг другу имена. Они назвали 
себя Джейсиаевцы, последователи 

маленького короля Джей Си Ай.



И так как их встреча 
была отличной, они 

начали организовывать 
конференции не реже 

двух раз в год.

Они встречаются на 
мировом конгресе, 
на региональных 
конференциях и 

даже локально, они 
создали платформу для 

общения!



В итоге, они получили преимущество 
над большими и плохими эгоистами! 

Джейсиаевцы стали счастливыми. Они 
даже стали справидливие. Они сделали 

свои страны более едиными.





Отсюда появились и этические 
обязательства.

Каждый король записал свои мысли и 
вместе они создали Кредо:



МЫ ВЕРИМ: 

• что вера определяет цель и 
предназначение в жизни человека; 

• что братство людей важнее суверенитета 
наций; 

• что экономическая свобода легче всего 
завоевывается свободными людьми через 
свободу предпринимательства; 

• чтоправительства должны следовать 
законам, а не желаниям личности; 

• что главное сокровище планеты - 
личность человека; 

• что служение человечеству - лучшая 
работа на Земле.



Мы хотим показать силу JCI. Мы - это 
разнообразие и единство, которое вы больше 

не найдете нигде в мире. Каждый из нас 
говорит не только на официальном языке 
своей страны, но и на материнском языке, 

отцовском языке, региональном языке, языке 
своего народа.

Давайте покажем это!

Пожалуйста помогите нам рассказать нашу 
маленькую историю на стольких языках на 

скольких возможно. Пожалуйста переведите 
эту историю на ваш диалект и язык вашего 

региона. Пожалуйста отправьте ваш перевод 
сюда: book@littlekingjci.com
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