
Трудности ― повод для осущест-
вления помощи друг другу

Мать, у которой дочка ― инвалид с дет-
ства, рассказала о своих переживаниях.  Она 
с юмором поведала о жизни до сегодняшне-
го дня с момента, когда она узнала о заболе-
вании дочери и проплакала целый день. Она 
сказала: « Дочка ― солнце в нашей семье ». 
Все члены семьи с этого трудного момента 
поддерживали друг друга. Несмотря на тре-
вогу о будущем, она приняла тяжелую бо-
лезнь дочери и преодолевает все трудности, 
сопряжённые с нею, получая помощь от мно-
гих других людей. Из рассказа матери можно 
сделать вывод о широте её души. 
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В Религии Тэнри учат тому, что « всё, что ви-
дим и слышим, связано с нами ».

   Это такое наставление. То, что происхо-
дит вокруг вас, нельзя считать чужим делом, а 
надо сознавать, что оно более и менее связано 
с вами. То, что произошло у одного человека, 
нельзя считать проблемой только этого челове-
ка, а надо понимать, что это связано с окружа-
ющими его людьми, хотя и по-разному затра-
гивает их. 

    Трудности, внезапно настигшие нас, ―  это 
не просто приход беды. Это повод для осущест-
вления на практике помощи друг другу, что и 
приближает нас к жизни, полной радости. 
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