
Притча «Как жить с больным ребенком?» 

Меня часто спрашивают о том, каково воспитывать ребенка-инвалида. 
Чтобы помочь другим людям понять это, вдохновить их, а некоторым - 
поведать о том, как при этом себя чувствуешь, я написала вот что. 

Когда  вы собираетесь, стать родителями, то это напоминает 
планирование замечательного путешествия... в Италию. Вы покупаете книгу 
путеводителей и составляете сказочные планы… Вы заучиваете несколько 
ходовых фраз на итальянском.  Все это приводит вас в радостное 
возбуждение. После долгих месяцев ожидания, наконец- то наступает 
знаменательный день. Ваши вещи упакованы, и вы отправляетесь в путь. 
Несколько часов спустя самолет приземляется, и вошедшая стюардесса 
объявляет: «Добро пожаловать в Нидерланды». 

«Нидерланды?  — удивляетесь  вы. — Какие еще Нидерланды? Я еду  в 
Италию! Я должна быть именно в Италии. Всю  мою жизнь я мечтала только 
об Италии!» Но расписание рейсов изменилось. Самолет приземлился в 
Нидерландах, и вам придется остаться здесь. Важно  заметить, что вас не 
отправили в какое-то ужасное отвратительное место, полное опасностей и 
тропических заболеваний. Это просто другое место. Так что вам придется 
сойти с самолета и накупить других путеводителей. Вам  предстоит выучить  
совершенно новый язык. Вы встретитесь с людьми, которых никогда бы не 
встретили. Это всего лишь иное место, где жизнь течет в более  медленном 
ритме, чем в Италии. Но после того как вы провели здесь некоторое время, 
перевели дыхание и огляделись, вы вдруг начинаете замечать, что в 
Нидерландах есть ветряные мельницы. И тюльпаны. И даже картины 
Рембрандта... Но все, кого  вы знаете, уезжают в Италию или приезжают из 
нее. И каждый вздох рассказывает, как там чудесно. И до конца вашей жизни 
вы будете отвечать: «Да, я тоже хотела съездить туда. И у меня были такие 
планы». И боль от этого никогда не покинет вас. 

Потому  что разбитые надежды и мечты - это ощутимая потеря. 
Но если вы будете всю жизнь оплакивать неудавшуюся поездку в 

Италию... То никогда не насладитесь всеми теми особенными 
великолепными вещами, которые могут предложить вам Нидерланды! 
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