
Письмо дедушки в день рождения новой жизни 

 

Соломео, 9 июня 2020 г. 

Дорогие внуки, я, ваш дедушка, всегда любил и люблю вас и никогда не переставал искать взаимности; однако, сначала 

из-за некоей врожденной сдержанности у меня получалось говорить с вами лишь тогда, когда вы спали. Мне нравилось 

представлять, что мои мечты по непонятному волшебству входят на цыпочках в ваши и говорят напрямую с вашей юной 

душой.  

Сегодня с присущей вам живой искренностью вы смогли прогнать страх из моего сердца. В нем зародился счастливый и 

крепкий диалог, пожалуй, самый отрадный из всех, что я помню. Поэтому в этот день рождения новой жизни мне 

нравится говорить о своих чувствах именно с вами. Я, как и многие другие, вышел наконец из этого штормового моря, 

хотя в сердце живет печаль о тех, кого больше нет с нами. Сейчас я стою на безопасном берегу, смотрю в свое прошлое, 

и душа моя еще неспокойна.  

Именно вам, своим внукам, плодоносным росткам, я хотел бы передать в наследство свои мысли и воспоминания; 

сегодня жизнь улыбается вам с нежной заботой. Пожалуй, вы не заметили того смятения, что пережил весь мир, 

принесшего так много боли всему человечеству. 

Но необыкновенный гениальный ум великого ученого Эйнштейна научил нас видеть трудности как благословение 

человечества, когда страдания приводят к появлению гениальных творческих идей и инновационных решений. Вечная 

поэма Гомера воспевает эпизоды из жизни древних правителей, которые, сложив оружие и заглушив свою боль, 

находили в себе духовные и физические силы начать новую жизнь. Думаю, ни одна другая мысль меня не растрогала и 

не убедила так сильно. Именно отсюда я хотел бы продолжить свой жизненный путь. В этой вере в новую жизнь вы 

будете расти, вспоминать обо мне и однажды найдете это послание. Оно станет для вас самым дорогим 

воспоминанием, отпечатается в вашем разуме и душе так же, как это случилось со мной, правда, благодаря не письму, а 

ускользающим словам моего мудрого любимого дедушки Фьорино. В вашем сердце тоже появятся великие идеалы, 

потому что в глубине поколений зреют самые сладкие и полезные плоды.  

Каждый день я прошу у своей родной земли, чтобы она преподнесла мне то, что я получил в молодые годы — 

благостный дар, который со временем кажется мне все более сладостным и чудотворным: золотистые колосья, 

душистые фрукты, выжатые оливки, блеск плуга, жужжание пчел, вечная тень вековых дубов; эти воспоминания 

возносят мою душу, они научили меня переносить главные чувства на более высокий и благородный уровень.  

Дорогие мои, в этом письме вы найдете нежный и вместе с тем тихий призыв осознавать абсолютную ценность 

человеческого достоинства и уважения, с которым мы должны относиться к каждому человеку без исключения. Вы 

узнаете, что желания являются справедливыми только тогда, когда соотносятся с необходимыми потребностями, вы 

поймете — следует подальше держаться от любого богатства, не заработанного или обретенного честным путем, и что 

само по себе богатство ничего не значит, если оно не предназначено и для других. Вы поймете, насколько живым 

существам важна гармония вселенной, потому что у них всех одна сущность и одна душа. 

Мое сердце трепетно надеется, что вы будете смелыми и предупредительными, искренними и скромными, 

заботливыми и добросердечными по отношению к близким, прилежными и креативными. Я знаю, что однажды вы 

вспомните тревожные моменты давних времен, таких как этот период, из которого мы только что вышли; и после многих 

лет зададитесь вопросом — почему? Вы увидите в этом поучение, что любое страдание может также рассматриваться 

как дар. 

Я хотел бы думать, что слова этого письма дойдут не только до вас, но и до всех детей, которые появляются на свет 

сегодня во всех уголках планеты. Это мое своеобразное духовное и приветственное завещание, оставленное в дар 

человечеству завтрашнего дня. Я уповаю на то, что Вселенная позволит мне находиться рядом с вами еще долго, но если 

я больше не смогу передавать вам мои чувства и любовь живыми словами, оставляю вам то, что я научился ценить, как 

истоки и вечную силу благородной мысли и добродетельного поступка: необходимо всегда любить и сохранять 

Мироздание и все то, что в него входит. 

Всегда ваш, Брунелло 

    


