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ПРИТЧИ
ПОУЧИТЕЛЬНО И МУДРО
Мышь посмотрела в трещину в стене и увидела, как фермер и его
жена открывают пакет. «Какую еду, он может содержать?» - задалась
вопросом мышь. Как же она была разочарована, когда увидела, что в
коробке не еда, а мышеловка! Она вернулась на фермерский двор и
объявила предупреждение: "В доме мышеловка! В доме мышеловка"!
Петух почесался, поднял голову и сказал: "Дорогая, я могу сказать,
что у тебя большие проблемы, но это не имеет никакого значения для
меня. Я не могу быть обеспокоен твоими проблемами".
Мышь обратилась к свинье: "В доме есть мышеловка! В доме есть
мышеловка"! Свинья симпатизировала мыши, но сказала: "Я очень сожалею, друг мой, но ничего не могу сделать. Уверяю, что ты будешь в
моих молитвах".
Мышь пошла к корове: "В доме есть мышеловка! В доме есть мышеловка!" Корова сказала: "Да, беда... Бедная ты у нас, но будь осторожна."
Вечером мышь вернулась в дом, уставшая, разочарованная, без
поддержки, чтобы как-нибудь самостоятельно решить свою проблему.
Той самой ночью в доме услышали страшный звук - звук захлопнувшейся мышеловки. Жена фермера помчалась посмотреть, что наконец-то поймалась мышь. В темноте она не видела, что это была ядовитая змея, хвост которой поймала ловушка. Змея укусила жену фермера.
Фермер срочно отправил ее в больницу. Ей сделали укол, и она вернулась домой с лихорадкой. Все говорили, что можно лечить лихорадку

свежим куриным бульоном. Вот фермер и взял свой топорик и отправился во двор за главным компонентом для бульона.
Но болезнь его жены продолжалась, и поэтому друзья и соседи
пришли помочь. Они остались у них дома и дежурили круглосуточно.
А чтобы накормить их, фермер забил свинью. Жена фермера не выздоравливала; она умерла. Много людей приехало на ее похороны, и фермер готовил всем говядину.
Мышь с большой печалью смотрела на все эти события через трещину в стене.
Во-первых, нет никакой проблемы, которая не касалась бы всех. Радость или печаль, здоровье или болезнь, работа или отдых одного имеет
эффект на всех. Один может обогатить всех остальных, также как и
один может стать причиной бедности других.
Во-вторых, каждый должен найти и сохранить нитку, которая связывает всех и держит вместе. Сам Господь является этим связующим
элементом. Каждый желает, чтобы все остальные слушали его, решали
его проблемы, любили его. А то, что и он должен делить печаль и проблемы других, не приходит ему в голову. Любовь – это такая вещь, которую получаешь лишь тогда, когда сам кому-то её даешь.
Так, в следующий раз, когда вы будете слушать, что кто-то сталкивается с проблемой, и подумаете, что она не касается вас, вспомните
мышь из этой притчи.
www.katolikamur.ru

МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО, ЕСЛИ
НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
«ПР ОБЛЕМА Р АСШИР ЕННОГО ЭГОИЗМА»
Ну вот, похоже, и найдены нужные слова: любовь — как жертвенность, способность к самоотдаче. Казалось бы, вот оно — христианское
понимание любви! Но и тут нас подстерегают скрытые опасности. Оказывается, жертвенность вполне возможна и при отсутствии любви к
ближнему. Не зря ведь апостол Павел предостерегает христиан от подобного перекоса в восприятии Евангелия: если я раздам все имение
мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор 13:3).
Возникает закономерный вопрос: а что же, собственно, может стать
для меня причиной самопожертвования, если не моя любовь к ближне-

му? Ответ на это — тема для отдельного большого разговора, поэтому
ограничимся здесь лишь одним его аспектом, который можно было бы
условно назвать «проблемой расширенного эгоизма».
Дело в том, что, вкладываясь в объект своей любви, отдавая ему силы, время, жертвуя ради него какими-то удовольствиями, человек потихоньку начинает любить в нем именно этот свой вклад, а точнее — себя
самого в любимом. В итоге получается такая вот расширенная любовь к
себе, пусть даже в нее будут включены мой муж или моя жена, мои дети, моя собака. Но в центре подобного отношения всегда будет этот
злосчастный общий знаменатель — «мое». Такая любовь может превратиться в гордость, отделяющую нас и наших любимых от остального
мира и уничижающую все, что находится за этой границей.
Убедительный пример такого расширенного эгоизма, принимаемого
за любовь, можно увидеть в знаменитой сказке французского писателя
Экзюпери, когда Маленький принц объяснял ничейным розам, в чем их
отличие от его любимого цветка: «Вы ничуть не похожи на мою розу.
Вы еще ничто… Вы красивые, но пустые. Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что
она точно такая же, как вы. Но мне она дороже всех вас. Ведь это ее, а
не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра... Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя».
Логика Маленького принца здесь предельно ясна: чем больше самого себя вкладываешь в то, что любишь, тем больше оснований считать
это своим. А все остальное можно спокойно считать «ничем», поскольку оно ведь еще ничье. Неудивительно, что бедные розы смутились, услышав эту декларацию любви-собственности. Конечно, Маленький
принц — удивительно светлый и добрый герой, пожалуй, даже один из
самых светлых во всей мировой литературе. Но в данном случае его понимание любви, к сожалению, не очень сильно отличается от жизненной философии генеральского денщика — персонажа одного из очерков
Н. Лескова. Этот денщик делил все человечество на две неравные части:
к одной он относил себя и своего барина, к другой — всю прочую «сволочь». Подобным образом и любовь-собственность заставляет человека
автоматически делить весь мир на «мы» и «они». И тогда, чем бы он ни
жертвовал во имя подобной любви, эта жертва неизбежно будет принесена им лишь себе самому.

Христианство предполагает совершенно иной принцип отношения к
окружающим, когда основанием для любви к ближнему является вовсе
не наша собственная мера жертвенности по отношению к нему, а безмерность жертвы Христа за все человечество. Чтобы эта мысль стала
более понятной, можно рассмотреть ее на примере отношения героя
сказки Экзюпери к чужим розам. Маленький принц по-детски наивно
определил их как «ничто», поставив ничьим цветам в упрек тот факт,
что ради них еще никто ничем не пожертвовал*. Но христиане знают,
что Христос пострадал за каждого человека, а следовательно: каждый из
людей — Его, потому что для Бога нет беспризорных цветов. Христиане
призваны в каждом человеке видеть Христа и почитать в любом случайном встречном образ Божий. При таком мировоззрении разделение
людей на своих и чужих по какому-либо признаку становится попросту
невозможным. Вот как пишет об этой «неразборчивости» христианской
любви святитель Игнатий Брянчанинов: «И слепому, и прокаженному, и
поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение как образу Божию. Что тебе до
их немощей и недостатков! Наблюдай за собою, чтобы тебе не иметь
недостатка в любви».
Из журнала «ФОМА»

СЛЕДУЯ ДОРОГОЙ ЛЮБВИ
ЗА ПОМОЩЬ ЗАКЛЮЧЁННЫМ — РАСТРЕЛ
В середине 1920-х годов в ОГПУ была
составлена характеристика на Татьяну Николаевну Гримблит. В ней сообщалось, что гражданка Гримблит «имеет связь с контрреволюционным элементом духовенства, которое
находится в Нарымском крае, в Архангельске,
в Томской и Иркутской тюрьмах. Производит
сборы и пересылает частью по почте, большинство с оказией.
Имя Татьяны Гримблит сегодня мало известно даже верующим.
Однако в 1920-е-30-е годы о ней знали христиане по всей России. Сотрудники ОГПУ долгие годы силились «разгадать» феномен Татьяны
Гримблит, и, в общем-то, безуспешно. Это и неудивительно – ведь то,
что делала эта одинокая слабая женщина, вызывало недоумение даже у
воцерковленных людей.

Короткая жизнь Татьяны Гримблит не была насыщена внешними
событиями. Она не была монахиней, не принадлежала к интеллигентским или артистическим кругам. Нет сведений о каком-то особом духовном, мистическом опыте, которым она делилась с окружающими.
Нельзя даже сказать, что она обладала каким-то особенным авторитетом
среди верующих – почитателей, последователей, учеников у нее никогда не было. Не было, по всей видимости, и слишком близких друзей. В
жизни ее не было ни ярких подвигов, ни зримой славы.
И все же, для гонимой Церкви 20-х–30-х годов она стала зримым
воплощением Евангелия. Всю свою сознательную жизнь она посвятила
помощи заключённым. Просто носила передачи – изо дня в день, из года в год. Помогала зачастую совершенно незнакомым ей людям, не
зная, верующие они или нет, и по какой статье осуждены. Тратила на
это почти всё, что зарабатывала сама, и побуждала делать то же других
христиан. И в этом заключалось христианство Татьяны Николаевны.
Настоящая любовь, которая, по слову апостола Павла, «не ищет своего»
(1 Кор 13, 4).
Татьяна родилась в небогатой семье служащих в городе Томске в
1903 году. Любовь к Богу и Церкви Татьяне с детства привил ее родной
дедушка.
В 1920 году Татьяна устроилась на работу воспитательницей в детскую колонию. С тех пор и до конца своих дней она все время была рядом с заключенными и страждущими, не раз и сама побывала в заключении.
Почти все зарабатываемые средства, а также то, что ей удавалось
собрать в храмах города Томска, она меняла на продукты и вещи и передавала их заключенным в Томскую тюрьму. Приходя в тюрьму, она
спрашивала у администрации, кто из заключенных не получает продуктовых передач, – и тем передавала.
После окончания Гражданской войны Сибирь стала местом заключения и ссылок для «врагов революции», количество тюрем и лагерей в
окрестностях Томска постоянно увеличивалось. Переживая народное
горе как свое личное, Татьяна стала ездить в соседние города, чтобы
помочь как можно большему числу нуждающихся узников.
Органы ОГПУ уже в начале 20-х годов установили за ней слежку. В
1923 году, когда Татьяна повезла передачи нуждающимся заключенным
в тюрьму г. Иркутска, ее арестовали, предъявив обвинение в контрреволюционной деятельности. Видимо, не найдя «состава преступления»,
через 4 месяца ее отпустили. В 1925 году последовал новый арест – на

этот раз отпустили через 7 дней. Несмотря на очевидную опасность своего положения, Татьяна и не думала прекратить помощь нуждающимся.
Постепенно Татьяна привлекала к своему делу все больше и больше
людей. Одни давали ей деньги на передачи, другие доставляли посылки
с оказией. Круг ее знакомств в церковной среде стал чрезвычайно широким, что не давало покоя секретному отделу ОГПУ. Вскоре Татьяна
вместе с несколькими томскими священниками была арестована.
1 июля 1926 года Татьяна Николаевна по этапу была доставлена в
Усть-Сысольск, а всего через две недели вновь в дорогу. Власти переводят ее через всю страну в Казахстан. Только в декабре она прибыла в
Туркестан. Оказывается, что особое совещание ОГПУ постановило ее
освободить. Только сообщить ей о свободе забыли, и только в марте
1927 г. она узнала о том, что вольна теперь жить, где пожелает.
Татьяна Гримблит едет в Москву и становится прихожанкой храма
свт. Николая в Пыжах, на Большой Ордынке. Ссылка ее не напугала:
напротив, в столице она стала еще активнее помогать тем, кто остался
"там".
В начале тридцатых годов поднялась очередная волна гонений на
Церковь. Татьяна Гримблит была арестована снова.
Отвечая на вопросы о том, почему она ведет скудную жизнь,
Гримблит говорила: “Вы тратите деньги на вино и кино, а я на помощь
заключенным и церковь”. На вопрос о носимом ею на шее кресте
Гримблит неоднократно отвечала: “За носимый мною на шее крест я
отдам свою голову, и пока я жива, с меня его никто не снимет, а если
кто попытается снять крест, то снимет его лишь с моей головой, так как
он надет навечно”.
30 апреля 1931 года Особое Совещание приговорило Татьяну
Гримблит к трем годам заключения в концлагере, и она была отправлена в Вишерский лагерь в Пермской области. В лагере она изучила медицину и стала работать фельдшером.
В 1932 году она была освобождена с запретом жить в двенадцати
городах на оставшийся срок. Местом жительства она избрала город
Юрьев-Польский Владимирской области. После окончания срока в 1933
году, Татьяна Николаевна поселилась в городе Александрове Владимирской области и устроилась работать фельдшером в больнице. В 1936
году она переехала в село Константиново Московской области и стала
работать лаборанткой в Константиновской районной больнице.
В 1937 году последовал новый арест. 22 сентября тройка НКВД
приговорила Татьяну к расстрелу.

Татьяна Николаевна Гримблит была расстреляна 23 сентября 1937
года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под
Москвой.
Постановлением Священного Синода от 17 июля 2002 года - причислена к лику святых.
Анастасия Коскелло

РАДОСТЬ – МОЯ ЖИЗНЬ!
Радость веры, жизнь дающей, пусть
как солнце в нас горит!

Радость — одна из положительных основных эмоций человека, внутреннее чувство
удовлетворения, удовольствия и счастья, является положительной внутренней мотивацией человека. Радость считается противоположной грусти, печали.
Почему же есть жизненная радость?! Потому, что без радости нельзя. И в ком пребывает радость – тот и радуется. Хотя все люди
стремятся к радости, однако мало кто из них по-настоящему знает, что
такое радость, где путеводная звезда, указывающая путь к ней, по какой дороге следует идти, чтобы достигнуть ее.
Христиане имеют основание для великой радости. Под этим следует понимать духовную радость, ибо в земных радостях показывать
свет духовной радости. Если мы радуемся в Боге, то може м радоваться всегда. В Нём радость наша будет полной, и если жизнь наша не
является таковой, то вина в этом наша. Мы можем всегда радоваться,
даже если имеем скорби по плоти. Жизнь с Богом – это чудесная
жизнь – жизнь постоянной радости».
Как переживание радости, так и её выражение связаны с могущественными делами Божьего спасения, с Божьим законом и с Божьим
Словом.
Первоначально есть только одна радость – это совершенная радость Иисуса Христа. Человек, принимая в свою душу Господа, вместе с Ним принимает и Его радость. Так что Радость Иисуса Христа,
живущего в человеке, становится уже радостью самого человека. Радость Иисуса Христа становится его радостью. Это и есть совершенная радость.

Есть радость о тех, кто во Христе. Есть радость о том человеке,
который привел к Христу хотя бы одну душу. Для человеческой природы характерно радоваться, когда мы находимся с человеком, которого мы любим; а тем более с Христом, который любит нас.
Греческое слово chara — «радость», происходит от charis —
«благодать». Как видите, источником радости является Божья благодать. Такая радость — это не обычное человеческое счастье, которое
сегодня есть, а завтра его нет, но плод Святого Духа. В трудные времена она проявляется с особой силой. Человек может испытывать счастье, радостное волнение, быть в приподнятом настроении и веселиться, но всё это лишь проявление эмоций. Радость же, которую даёт нам
Святой Дух, усиливается в самые тревожные и тяжёлые периоды нашей жизни. Достаточно одного неприятного известия, недоброжелательного взгляда коллеги, резкого слова супруга или квитанции за
электроэнергию, сумма в которой оказалась больше, чем вы ожидали,
— и ощущение счастья тут же улетучивается. А радость, которая приходит от Господа, не зависит от обстоятельств. Наоборот, чем тр уднее
обстоятельства, тем сильнее она становится.
Мир наполнен радостью, нужно просто пустить её в свою жизнь!
Найти место чудесам, хотя бы самый маленький уголочек.
Доставляй радость другим! И ты увидишь, что радость радует.
Человек может претендовать на радость и счастье лишь в той мере, в
какой он даёт их другим.
Есть радость в том, когда видишь христиан в общении. Нет милее
зрелища и большей радости, чем семья, связанная любовью друг к
другу. Нет более приятного зрелища и большей радости, чем видеть
Церковь, члены которой являются одним целым друг с другом, потому что они - одно целое со своим Господом.
Есть радость в новостях о близких нам людях, и радость в христианском гостеприимстве. Есть дома закрытых дверей, и есть дома
открытых дверей. Закрытая дверь - это дверь эгоизма; открытая дверь
- это дверь христианского гостеприимства и христианской любви.
Прекрасно иметь дверь, о которой странник и человек в беде знают,
что она никогда не будет закрыта для них.
Все люди должны понять одно: радость не имеет никакого отношения к материальным вещам, или к внешним по отношению к человеку обстоятельствам. Человеческий опыт ясно показал, что и живущий в роскоши, может быть ужасно несчастен, а погрязший в бедности, может быть исполнен радости. Человек, который вообще не ис-

пытал превратностей и ударов судьбы, может быть постоянно недовольным, а человек, на которого обрушились все жизненные несчастья, может быть безмятежно радостным».
Что такое радость милый друг,
Это сердца тихий мирный стук,
Это чувства Божие в груди,
Радость нам всегда дана в пути.
Радость - это солнышка лучи,
Радость - это звездочки в ночи,
Радость - это искорки в глазах,
Радость - наш Господь живёт средь нас.
Валерий Буравец

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ
ПЯТЬ СОЖАЛЕНИЙ УМИРАЮЩИХ
Одна женщина много лет работала в хосписе. Ее обязанность – облегчение состояния умирающих пациентов. Таким образом, она буквально проводила с ними последние дни и часы. Из своих наблюдений
она составила своеобразный рейтинг основных сожалений людей, подошедших к самому краю жизни
Итак, 5 самых распространённых сожалений умирающих
1. Я сожалею, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью,
правильной именно для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня
другие.
Это наиболее распространенное сожаление среди людей. Когда люди осознают, что их жизнь почти закончена, они могут оглянуться назад
и легко увидеть, какие их мечты остались не реализованными. Большинство людей едва ли пытались исполнить даже половину из их мечтаний и должны были умереть, зная, что это происходило только вследствие выбора, который они сделали или не сделали.
Очень важно попытаться реализовать, по крайней мере, некоторые
из ваших основных желаний на своем жизненном пути. С того момента,
когда вы теряете свое здоровье, становится уже слишком поздно что-то
предпринимать. Здоровье приносит ту свободу, которую очень немногие понимают, пока не теряют его.
2. Мне жаль, что я так много работал.
Это чувство было у каждого пациента мужского пола, о котором я
заботилась. Они скучали по своей молодости и по своим взаимоотно-

шениям. Все мужчины, с которыми я работала, глубоко сожалели о том,
что потратили большую часть своей жизни на однообразный труд для
добывания средств к существованию.
Упрощая свой образ жизни можно сократить требования в доходах,
которые вы думаете, вам нужны. Создавая больше пространства в вашей жизни, вы становитесь более счастливыми и более открытыми для
новых возможностей.
3. Мне жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства.
Многие люди подавляли свои чувства, чтобы сохранить определенные взаимоотношения с другими. В результате они соглашались на посредственное существование и никогда не становились такими, какими
бы они хотели себя видеть. Возникновение многих болезней было св язано с испытываемыми чувствами горечи и негодования.
Мы не можем управлять реакциями других. Хотя первоначально
люди могут реагировать на изменения, которые вы вносите в отношения, не желательным для вас образом, в конечном счете, это поднимает
отношения на новый более здоровый уровень. Лучше всего тем или
иным способом устранять нездоровые отношения из вашей жизни.
4. Мне жаль, что я не поддерживал отношения со своими друзьями.
Часто эти люди действительно даже не осознавали всей пользы
поддержания контактов со своими старыми друзьями, пока до их смерти
не оставалось несколько недель, и уже не всегда была возможность их
разыскать. Многие оказались настолько погруженными в свои собственные жизни, что позволили их дружбе многие годы проходить мимо
них. Было много глубоких сожалений о том, что их дружбе не было
уделено столько времени и усилий, которых эта дружба заслуживала.
Все скучают по своим друзьям, когда умирают.
Любому человеку, ведущему активный образ жизни, свойственно
преуменьшать значение дружеских отношений. Но когда вы стоите на
пороге смерти, материальные стороны жизни теряют свое значение. Конечно, люди хотят, чтобы их финансовые дела были в как можно большем порядке. Но не деньги и не статус сохраняют в конечном счете свое
значение. Они хотят принести какую-то пользу тем, кого любят. Но
обычно они уже слишком больные и уставшие, чтобы как-то справиться
с этой задачей.
5. Мне жаль, что я не позволил/позволила себе быть более счастливым.
Этот вид сожаления был на удивление общим. Многие до конца не
понимали, что их счастье это вопрос выбора. Они были подчинены при-

вычкам и сложившимся представлениям. Они находились в плену
«комфорта» привычного образа жизни. Из-за страха перед переменами
они притворялись перед другими и перед самими собой в том, что были
довольны своей жизнью.
по материалам: "Католический обозреватель"

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
ИМПЕР АТОР КОНСТАНЦ ИЙ, ИМПЕРАТОР ЮЛИАН
Константин, давая христианам полную свободу, в то же время отказывается издавать законы против язычников. Ситуация изменяется,
когда к власти приходят его сыновья. В 341 году Констанций издает
декрет, запрещающий языческие жертвоприношения. Через несколько
лет двумя эдиктами предписывается закрыть языческие храмы. Такая
политика порождает у некоторых христиан ошибочную точку зрения:
они приходят к выводу, что можно насаждать веру силой. Большая
часть христиан не согласна с этим и считает, что человек должен прийти к вере без принуждения. Мало того, некоторые из них склонны отыскивать в языческой культуре положительные стороны и воспринимать
их.
В 355 году на Миланском Соборе император Констанций, благосклонный к арианам, требует осуждения Афанасия, приверженца истинной веры. Епископы противятся этому. Констанций восклицает:
«Моя воля есть канон!» Он отправляет в изгнание папу Либерия; преследования возобновляются, но принимают иные формы.
В 360 году солдаты провозглашают императором Юлиана, племянника Констанция. Юлиан входит в историю тем, что пытается вернуть народ в язычество. Рожденный в 330 году, еще мальчиком он попадает ко двору Констанция, здесь крестится, но со временем увлекается языческой культурой; его посвящают в элевсинские мистерии (языческие таинства). Он живет аскетической жизнью, не любит ни театра,
ни других развлечений и зрелищ.
По смерти Констанция религиозная политика круто меняется:
снимаются всякие ограничения с языческого культа, издаются законы,
направленные против христиан, их лишают права преподавать. Но при
этом дело не доходит до пролития христианской крови.
Юлиана убивают во время похода против персов. Говорят, что
смертельно раненный император воскликнул: «Галилеянин, ты победил!» (26 июня 363 года).
Романо Скальфи

М О Л И Т В А А Н Т У А Н А ДЕ С Е Н Т - Э К З Ю П Е Р И
Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня.
Научи
меня
искусству
маленьких
шагов.
Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня
взволновали.
Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного.
Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал
и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством.
Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о
прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную.
Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко.
Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и
неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем.
Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.
Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя!
Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению.
Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы.
Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое
тепло.
Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем
“внизу”.
Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни.
Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо.
Научи меня искусству маленьких шагов.

